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АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ
РЕГИОНОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ СИБИРИ.
АННОТАЦИЯ. На сегодняшний день, социально-экономическое развитие регионов
и муниципальных образований в России и, в частности, в Сибири характеризуется выходом из кризисного состояния после преодоления периода рецессии,
вопреки усиливающейся санкционной политике, проводимой правительствами
западных развитых экономик. Однако, восстановление докризисного уровня
доходов населения и социального обеспечения потребует существенного времени
и системных усилий со стороны региональных и муниципальных властей. В
условиях ресурсных ограничений и, как правило, недостаточности финансовых
средств, практическая стабилизация социально-экономического роста во многом
и в основном зависит от проявления легальной предпринимательской активности на межмуниципальном, региональном и межрегиональном уровнях, в соответствии со стратегией новой индустриализации Сибири. Соответственно требуется разработка актуальных направлений оздоровления экономики регионов и
муниципальных образований на принципах кооперации и межтерриториального
взаимодействия, включая международное сотрудничество, с учетом территориальной специфики экологических ограничений. В этой связи предложен новый
подход к реализации стратегического принципа — эко-индустриализация, на
принципах финансово-бюджетного проектирования.
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RELEVANT DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF ECONOMY OF REGIONS
AND MUNICIPAL UNITS OF SIBERIA.
ABSTRACT. Today, socio-economic development of regions and municipal entities in
Russia and, in particular, in Siberia is characterized by getting out of crisis state
after overcoming the period of recession, in spite of the increasing sanction policy
pursued by the governments of the western developed economies. However, restoration of the pre-crisis level of personal incomes and social security will require significant time and system efforts on the part of regional and municipal authorities.
In terms of resource restrictions and, as a rule, insufficiency of financial means,
practical stabilization of socio-economic growth in many respects and generally
depends on manifestation of legal entrepreneurial activity at the intermunicipal,
regional and interregional levels, according to the strategy of new industrialization
of Siberia. Respectively, it requires development of the topical trends of improving
the economy of regions and municipal entities on the principles of cooperation and
interterritorial interaction, including the international cooperation, taking into
account the territorial specifics of ecological restrictions. In this regard, the article
offers a new approach to implementing the strategic principle — eco-industrialization, on the principles of the financial and budgetary project development.
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Современный период развития России с 2008 г. по 2018 г. определяется, с
одной стороны, активизацией органов управления в вопросах стратегического
планирования и программной поддержки производственных и социальных преобразований регионов и входящих в их состав муниципальных образований, а
также расширением возможностей по международному экономическому взаимодействию, в части создания таможенного союза, вступления в ВТО и участия
в широкомасштабных производственных и транспортно-логистических проектах
(Южный поток, Северный поток-2, Сила Сибири, БАМ-2, космодром Восточный,
Северный морской путь, освоение арктического шельфа, Новый Великий шелковый путь, импортозамещение в сельском хозяйстве и ключевых промышленных
отраслях и т. п.).
С другой стороны, ситуация осложняется проявлением множества негативных факторов, таких как мировой финансовый кризис и его продолжающиеся
последствия, международная конфронтация и санкционная антироссийская политика западных экономик, низкая эффективность федеральной, региональной
власти и местного самоуправления, кроме того, во многих регионах планеты и, в
частности, в нашей стране происходят широкомасштабные природно-климатические катастрофы (лесные пожары, наводнения, смерчи, засуха и т. д.), приводящие к серьезному экологическому урону и ухудшению отдельных региональных
социально-экономических систем, что на уровне государства существенно изменяет финансовые приоритеты, тем самым сдвигая на более поздние сроки общегосударственные стратегические планы.
Ключевыми и детальными аспектами научных исследований в направлении
обоснования механизмов оздоровления экономики регионов и муниципальных
образований на основе активизации предпринимательства занималось и занимается существенное множество ученых экономистов. При подготовке настоящей
статьи были исследованы и нашли свое отражение, на наш взгляд самые актуальные и значительные, труды зарубежных специалистов: Джонсона С. [1],
Кауфманна Д. [1], Шлифера А. [1], Ким Дж. [2], Хамфриса М. [3], Сакса Д. [3],
Стиглица Д. [3], Чим Ю. [4]; а так же отечественных ученых: Самарухи В. И.
[2, 4, 5, 6], Атварухиной Н. [2], Поликовского К. [2], Зубарева А. [2], Добрушиной Е. [3], Кнобеля А. Ю. [3], Глазьева С. Ю. [7], Суходолова А. П. [8], Абалкина Л. И. [9], Шуплецова А. Ф. [10], Нечаевой Е. С. [10], Андреевой Н. В. [10],
Громовой А. С. [10], Макашевой Н. П. [10], Воробейчикова С. Э. [10],
Саммер А. Б. [10], Леонтьева Р. Г. [11], Веретенникова Н. П. [11], Адаменя А. И. [11],
Орлова А. И. [11], Светник Т. В. [12], Чистяковой О. В. [6, 13, 14], Бабкина А. В. [13],
Татаркина А. И. [15], Романовой О. А. [15], Кузнецова Б. Л. [16], Загитова И Л. [16], Рогова В. Ю. [17], Козловой А. В. [18], Ермаковой Н. М. [19],
Фадейкиной Н. В. [20], Барановой И. И. [20].
Важно отметить, что с высокой степенью уверенности можно утверждать о невозможности исполнения стратегических задач и достижения целей основного стратегического документа России — Концепции долгосрочного
социально-экономического развития до 2020 г. , и сдвижения сроков ее реализации
минимум на 5 лет. Соответственно все государственные, региональные и отраслевые
стратегии и, следовательно, муниципальные программы, в подавляющем боль-
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шинстве случаев, не могут быть исполнены в утвержденные сроки. Иркутская область и ее муниципальные образования в полной мере испытывают воздействие
всех негативных факторов современности, что определяет научную возможность
исследования на ее примере перспектив передовой социо-эколого-экономической политики — эко-индустриализации регионов и муниципальных образований Сибири.
Иркутская область является одним из самых крупных регионов России и
Сибири, обладает различной спецификой в части экономики, климата, экологии
и социального устройства. В экономике основной характеристикой является региональная ресурсно-экспортная ориентация, вызванная одной из самых богатых
по запасам полезных ископаемых позицией в мире и уровнем индустриального
развития, созданного в советский исторический период, в части формирования
добывающей и первичной обрабатывающей промышленности.
По климату регион делится на территории крайнего Севера, сельскохозяйственные и промышленные территории, природные заповедники, туристско-рекреационные зоны, кроме того регион относится к зоне рискованного земледелия,
а так же любое строительство сопряжено с сейсмическими и инженерными ограничениями.
По экологическим аспектам отдельные территории региона и, прежде всего,
озеро Байкал и его побережье входят в перечень защищаемых на международном
и государственном уровнях, при том, что такие города как Иркутск, Братск, Ангарск, Шелехов, Черемхово, Свирск и многие другие являются самыми загрязненными в масштабах планеты.
Специфика социального устройства Иркутской области выражена в субнациональном статусе области, ее многонациональном составе, оттоке молодых квалифицированных кадров в западносибирские и европейские регионы страны.
Существуют так же другие особенности, вызванные падением общего уровня образования, здоровья, культуры, повышением уровня преступности и коррупционной составляющей, низкой политической стабильностью, высоким уровнем элитарно-клановой конкуренции.
Внутренние и внешние факторы развития Иркутской области определяют высокий потенциал и еще более высокие риски для будущего развития. В
сложившейся ситуации вопрос нахождения пути оздоровления экономики муниципальных образований региона, учитывающего все сформированные позиции, имеет существенное значение. Научное сообщество иркутского региона
находится в постоянном поиске возможных методов и способов преодоления
финансового спада и выхода на путь устойчивого роста экономики и социальной сферы, исследует международный практический опыт, успешные экономические, социальные проекты и научные разработки Сибири, Дальнего Востока и
в целом по России.
На наш взгляд, наиболее отвечающими экономическому характеру сложившейся ситуации в Иркутской области являются предложения и разработки, касающиеся активного развития предпринимательства в ключевых (действующих) и
в инновационных (новых — передовых по научно-техническому уровню) направлениях регионального хозяйства.
Предпринимательство как инструмент экономического развития и обеспечения социального благополучия является наиболее гибким и эффективным
для массового воздействия на региональную систему. Существующие программы и институты поддержки предпринимателей со стороны государства и региональных властей на местном уровне весьма ограничены, и сопряжены с
несогласованностью интересов начинающих предпринимателей и финансовых
возможностей их реализации.

Baikal Research Journal
электронный научный журнал Байкальского государственного университета

2018. Т. 9, № 3

ISSN 2411-6262

2018, vol. 9, no. 3

DOI 10.17150/2411-6262.2018.9(3).7

http://brj-bguep.ru

Основной проблемой, как и в любые периоды свободной экономической деятельности, в России, является отсутствие стартового капитала. Этот аспект
зачастую определяет невозможность предпринимательства для большинства
желающих. Кроме того, существует несогласованность производственной и коммерческой составляющей предпринимательства с потребительской способностью
населения нашего и соседних регионов, определяющая высокую конкуренцию на
самых доходных и развитых направлениях бизнеса, тогда как менее доходные, но
не менее социально и экономически значимые бизнес-направления занимаются и
развиваются иррегиональными предпринимателями, а за частую переходят в теневой сектор экономики при участии международных преступных группировок,
что усугубляет негативные последствия для экономики региона.
Очевидно, требуется новый подход в государственной и региональной экономической политике по организации широкомасштабной активизации населения в
направлении начинания и развития частного бизнеса.
Развитие принципа массовости частного предпринимательства в отдельном
регионе, таком как Иркутская область, возможно, прежде всего, при организационном участии региональной власти и представительных органов местного самоуправления. Модель широкомасштабного муниципального предпринимательства может основываться на государственно-частном партнерстве и кооперации,
при которых в качестве стартового капитала могут выступать государственная
собственность, переданная в управление предпринимателям, при этом в качестве гарантированного сегмента рынка, обеспечивающего конкурентоспособность
бизнеса, может выступать конкретное направление деятельности, выделенное
из коллегиально установленного перечня необходимых и достаточных бизнес-направлений каждого муниципального образования, в рамках которого, обеспечивается юридическая поддержка, вневедомственная охрана и сбытовые места. Предприниматели в рамках такой модели несут ответственность за развитие бизнеса
перед государством в виде налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, перед
жителями муниципального образования и его представительным органом посредством регулярного открытого полугодового развернутого отчета о проделанной
работе, а так же в ходе очного ежемесячного, а когда потребуется, и оперативного собрания предпринимательского сообщества муниципального образования
(рис. 1).
Представительный орган муниципального образования (МО) должен определять конкретные срочные и платные задания (стратегические задачи),
согласованные с жителями МО, соответствующие муниципальной программе социально-экономического развития, а предприниматели (МП — малые предприятия,
ИПБОЮЛ — индивидуальные предприниматели без образования юридического
лица и ООО — общества с ограниченной ответственностью) должны наделяться
специальными полномочиями и нести ответственность за реализацию муниципальных заданий, а в случае их невыполнения должны лишиться права вести
бизнес на территории МО и обязаны выплатить высокую компенсацию.
На наш взгляд, необходимо обеспечить на уровне МО солидарность предпринимательского сообщества в направлениях стратегического социально-экономического развития территории. Перечень необходимых и достаточных бизнес-направлений должен определяться коллегиально с всесторонним обсуждением с
жителями МО и должен включать позиции по развитию и модернизации уже
действующих легальных направлений, а так же необходимых дополнительных
производственно-промышленных (добывающих, перерабатывающих, обрабатывающих, производящих), транспортных (логистических, информационно-связных),
строительных (жилищных, промышленных, дорожных), коммерческих (торго-
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Рисунок 1. Модель широкомасштабного муниципального предпринимательства.

вых, рекламных), инновационных (альтернативно-энергетических, энергосберегающих, инженерных, машиностроительных, нанотехнологических, эко-сельскохозяйственных) и экологических (утилизирующих ТБО, производящих
водо- и воздухоочистительное оборудование) видов деятельности, обеспечивающих
необходимое количество высокооплачиваемых рабочих мест для жителей МО, импортозамещение продовольственной и промышленной продукции, экспортозамещение сырьевой продукции на промышленную (с глубокой степенью переработки)
на инновационной основе, а также миграционный приток высокообразованных и
высококвалифицированных работников и их семей с целью расширения и усиления предпринимательского сообщества МО.
Одним из ультрасовременных инновационных методов бизнес-ориентирования
в настоящее время можно назвать ритмологическое моделирование [21, 22, 23],
которое с учетом специализированной адаптации к муниципальным бизнес-заданиям, в качестве психологической поддержки предпринимательской деятельности, способно повышать эффективность процесса обеспечения деловой активности
и социальной ответственности малого и среднего бизнеса, как в вопросах ресурсосбережения и экологической безопасности, так и в вопросах налоговой честности и кадрового образовательного, здравоохранительного, правового, финансового
и культурного прогресса.
Муниципальные предпринимательские бизнес-задания так же должны ориентироваться на межмуниципальную производственную, транспортную, строительную, туристическую, образовательную, культурную и т. д. кооперацию и
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сотрудничество, а так же межрегиональное взаимодействие и преодоление межтерриториальной социально-экономической дифференциации.
В этой связи необходимо создавать постоянные адресные торговые, культурные и экспозиционные площадки (ярмарки) на территории всех МО с определением конкретных сбытовых мест для представителей соседних МО и регионов,
обеспечивая массовый интерес и спрос со стороны местного населения через
освещение культурно-коммерческих событий и стратегических мероприятий в
СМИ.
Обеспечение массового характера вовлечения предпринимательства в реализацию муниципальных программ социально-экономического развития и региональной стратегии Иркутской области позволит сплотить жителей МО и региона,
послужит усилению внутренней общественной и внешней экономической безопасности, повышению муниципальной и региональной конкурентоспособности,
определит скорейшее достижение высоких темпов экономического роста и высокого уровня социальной стабильности, за счет роста наполняемости местных
бюджетов.
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