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1 . ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуа льно сть  те м ы исслед ования. Значение  Севера  в экономическом 
развитии России объясняется, главным образом, разведанными и перспек-
тивными минерально сырьевыми ресурсами, находящимися на  его  террито-
рии.  Зд есь сосредоточено  2/3   ресурсного  потенциала  страны, в том числе  бо-
лее  половины леса, р ыбы, пушнины; д обывается 100% алмазов, 8 0 % золота, 
свыше 9 0 % природного  газа, 7 5 %  нефти, которые дают более  6 0 % валютных 
поступлений. Север  занимает более  6 0 % территории России. Зд есь прожи-
вает около  8 % населения страны, но  производится около  2 0 % валового  внут-
реннего  продукта. 

Современная  система  государственного   регулирования  регионов рос-
сийского  Севера  претерпела   кардинальные изменения с начала   рыночных 
преобразований в стране. Госуд арственное  регулирование  в переходный пе -
риод  свелось, по  существу, к совершенствованию межбюд жетных отноше-
ний,  нацеленных  преимущественно  на  снижение  межрегиональных разли-
чий и выполнение  минимальных социальных стандартов, к формированию 
немногочисленных  социальных  льгот  д ля  северян,  создающих  иллюзию 
поддержки развития северных территорий. 

Наметившийся в последнее  время переход  к неолиберальной политике  в 
развитии Севера  практически означает отсутствие  какого либо  существен-
ного  государственного  возд ействия на  социально экономическое  развитие  
ресурсодобывающих регионов. 

Вместе   с  тем  в  регионах   разработки природных  ресурсов  существует 
множество  проблем, требующих разрешения. Особенную остроту эти проб-
лемы получили в нефтедобывающих регионах, что  связано  с рядом причин. 

Во первых, положение   нефтедобывающих  регионов  неустойчиво, т. к. 
их  социально экономическое  развитие  зависит от  ряда  факторов, характери-
зующихся нестабильностью: колебанием мировых цен на  неф ть; постоянно  
меняющимся соотношением распределения рентных доходов межд у цент-
ром и регионом; возможностью  вертикально   интегрированных  компаний 
(ВИНК) применять различные схемы «оптимизации» налогообложения, что  
крайне  негативно  сказывается на  формировании регионального  бюджета  и 
выполнении социальных программ; усилением моноотраслевого  характера  
хозяйства; неизбежным в буд ущем исчерпании нефтяных ресурсов и уходе  
добывающих компаний, в результате  чего  эти регионы, скорее  всего, буд ут 
д епрессввньши с  истощенным ресурсным потенциалом, нарушенной эко-
системой и загубленным традиционным хозяйством. 

Во втор ьк, в д обывающих регионах  сталкиваются много  интересов, не-
редко   диаметрально   противоположных.  Сложный  клубок  противоречий 
прослеживается, прежде   всего, во  взаимодействии  федеральных  и регио-
нальных  государственных  органов  управления,  добывающих  компаний 
(главным образом вертикально   интегрированных), коренньге  малочислен-
ных народов Севера  (КМНС).  Серьезной~аро§лемой стало  ухуд шающееся 
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состояние  экологии в связи с интенсивным освоением природных ресурсов. 
Ресурсные регионы Севера  в последнее  время рассматриваются централь-
ными органами управления исключительно  как источник валютных поступ-
лений,  пополнения  государственного   бюд жета.  Это   сформировало   по  от-
ношению к северным территориям соответствующую региональную поли-
тику, в которой краткосрочные выгод ы преобладают над  долгосрочными. 

Проблемы развития усугубляются отсутствием четкой региональной по-
литики в  отношении северных  ресурсодобывающих  территорий, несовер-
шенной  законодательной  базой,  несогласованностью  и  разрозненностью 
различных кругов, определяющих направление  и содержание  развития этих  
регионов. 

Все  это  приводит к пониманию того  несомненного  факта, что  д ля пре-
одоления проблем изначально  необходимо определиться с д вумя принципи
альньпаи вопросами: госуд арственным  видением  перспектив  развития се-
верных территорий в длительном периоде  и ролью государства  в регулиро-
вании переходных процессов в ресурсодобывающих  регионах  Севера  —  и 
уже  на   этой  основе   разрабатьгоать  по   отношению  к  ним  региональную 
политику и ад екватный ей механизм государственного  регулирования. 

Главной задачей государственного  регулирования является нахождение  
такого  варианта  развития региона, при котором уже на  ранней стадии экс-
плуатации природных ресурсов предусматривалось бы устойчивое  развитие  
территории, как в условиях  неблагоприятной конъюнктуры, так и в услови-
ях  истощения природных ресурсов. Для этого  необходимо, в первую оче-
редь, уменьшить зависимость социально экономического  развития региона 
от сырьевой отрасли. Ключевой проблемой ресурсодобывающих регионов 
Севера  является сохранение  уникальных этносов Севера  и их  традиционно-
го  хозяйства, имеющих многовековую историю. Пр и этом перед  государст
венньп^и органами стоит сложная задача  выбора такого  варианта  развития 
добывающего  региона, который учитывал бы интересы основных субъектов 
региональной экономики. 

Указанные обстоятельства  и очевид ная острота  вышеуказанных проблем 
обусловила выбор  темы исслед ования. 

Сте пе нь  разработанности  пр облемы. К  настоящему времени россий-
скими учеными проведено  немало  исслед ований, посвященных проблемам 
региональной политики и государственного  регулирования социально эко-
номического   развития  регионов.  Можно  назвать  работы: А.А.  Арбатова, 
С.С.  Артоболевского,  И.Я.  Блехцина,  В.А.  Воротилова,  А.Г.  Гранберга, 
Б.М.  Гр инчеля,  М.А.  Гусакова,  Б.С.  Жихаревича,  М.Ф.  Замятиной, 
Р.А.  Исляева,  В.В.  Котилко,  В.Н.  Лексина,  О.П. Литовки, В.Р.  Полозова, 
О.С. Пчелинцева, В.Е.  Рохчина, А.А. Румянцева, И.И. Сигова, Е.Г.  Слуц ко-
го,  С.А.  Суспицына,  А. И.  Татаркина,  A. M.  Ход ачека,  А.И.  Чистобаева, 
А. Н. Швецова, Б.М. Штульберга  и др. 

Проблемами  управления  социально экономическим  и  экологическим 
развитием северных территорий успешно занимались и занимаются ученые 
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Кольского  научного  центра  РАН сначала  под  руковод ством Г.П. Лузина, а  в 
послед ствии B.C.  Селина, ученые  Института   социально экономических   и 
энергетических  проблем Севера  Коми научного  центра  Ур О РАН под  р уко-
вод ством В.Н.Лаженцева. Плодотворно  работали и работают в этом направ-
лении М.К. Банд ман, В.И. Павленко, А.Н. Пилясов, С В. Славин, А.Н. Чил
ингаров и др. 

Большой  интерес  представляют  исследования  коллектива   ученых 
ИЭи ОПП СО РАН А.Е. Севастьяновой, А. Н. Токарева, В.В. Шмата и др. под  
руковод ством В.А. Крюкова, посвященных экономическим проблемам раз-
вития нефтегазового  комплекса, его  влиянию на  социально экономическое  
развитие  северных регионов. 

Зарубежный опыт роли государства  в развитии северных территорий ис-
следован А.Г. Агранатом, Н.И. Лариной, С В.  Рогинским и др. 

Особое   место   занимают  работы,  посвященные  проблемам  сохране-
ния  северных  этносов  и  традиционного   хозяйства   в  условиях   освоения 
природных ресурсов и рынка В.М.  Курикова, В.П. Пахомова, С Н  Хар ючи 
и др. 

В  тоже время не  получили научного, методологического  и прикладного  
решения  проблемы государственного   регулирования развития ресурсодо-
бывающих  (главным  образом  нефтедобывающих)  регионов  российско-
го   Севера.  Отсутствуют  концептуальные  подходы  к  формированию  ре-
гиональной  политики  в  длительном  периоде, учитывающие  развитие  се -
верных  ресурсодобьшающих  регионов  России  в  условиях   снижения,  а  
затем  и  полного   истощения  природных  ресурсов,  и  соответствующе-
го   ей  механизма  государственного   регулирования.  Не   разработаны  тео-
ретические   подходы  к  нахождению  возможных  вариантов  согласования 
интересов  субъектов  хозяйственной  системы  ресурсодобывающих  регио-
нов. 

Актуальность  и состояние  исследования указанных проблем предопре-
делили цель и зад ачи диссертационного  исслед ования. 

Це ли и зад ачи исслед ования. Цель диссертационного  исследования со-
стоит в разработке  основ государственного  регулирования социально эко-
номического  развития ресурсодобьшающих регионов российского  Севера  в 
условиях  социально  ориентированной рыночной экономики. 

Для  д остижения указанной  цели предусматривается  решение  след ую-
щих зад ач: 
•   обобщение  отечественного   и зарубежного  научно исследовательского   и 

практического   опыта в  области государственного   регулирования разви-
тия ресурсодобывающих  регионов Севера  и выделение  тех  его  д остиже-
ний, которые могут стать наиболее  полезными в контексте  устойчивого  
развития; 

•   разработка   системы  показателей,  позволяющих  оценить  устойчивость 
развития регионов Севера; 



•   исследование   особенностей  развития  социально экономической  си-
стемы  Ненецкого  автономного  округа  как типичного   региона  россий-
ского  Севера, усиливающего  свою сырьевую специализацию в условиях  
становления рьгаочных отношений. Определение  структурных экономи-
ческих   сдвигов  и их   последствий д ля коренного   населения, исследова-
ние  природы противоречий основных субъектов региональной экономи-
ки ; 

•   обоснование   теоретического   подхода  в  поиске   варианта   согласования 
противоречий в экономических   интересах   субъектов  региональной эко-
номики; 

•   разаботка  методологии перехода ресурсодобывающих регионов от узко
сьф ьевой специализации к многоотраслевому хозяйству; 

•   обоснование  методологического  подхода к разграничению прав собствен-
ности на  природные ресурсы, совершенствованию  д ействующего   меха-
низма  изъятия у  добывающих  компаний доходов рентного   характера   и 
оптимизации распределения этих  доходов межд у бюд жетами различных 
уровней. 

•   разработка  наиболее  щадящего  механизма сохранения традиционного  хо-
зяйства  и самобытной культур ы КМНС; 

•   разработка   рекомендаций по  совершенствованию  формирования регио-
нальных  программ как  наиболее  действенных  инструментов  государст-
венного  регулирования развития ресурсодобывающих  регионов россий-
ского  Севера; 

Теоретические   и метод ологические   основы  исслед ования. Теорети-
ческой базой диссертационного  исследования являются труд ы отечествен-
ных и зарубежных ученых по  проблемам государственного  регулирования 
рыночной  экономики,  комплексного   регионального   развития,  экономики 
Севера, экологии и социально экономической географии. 

В  процессе  работы  использовались  следующие  метод ы исслед ования: 
экономико статистический; экономико географический; сравнительно ана-
литический; экспертных оценок; балансовый; анализа  иерархий; социологи-
ческий. 

Эмпирической и информационной базой, кроме  специальных литератур-
ных источников и периодических  изданий, послужили официальные статис-
тические  данные Госуд арственного   комитета  по  статистике  РФ,  его  терри-
ториальных  подразделений,  а   также  рабочие   материалы  Ад министрации 
Ненецкого  автономного  округа. 

Объект  и ссл ед ован и я —  социально экономическая  и  экологическая 
сферы ресурсодобьгеающих регионов российского  Севера. Пр ед мет и ссл е-

д ован и я — проблемы государственного  регулирования развития ресурсодо-
бывающих северных регионов в условиях  социально  ориентированной р ы-
ночной экономики. 



2. КРАТКО Е  СОД ЕРЖАНИЕ  Д ИССЕРТАЦИИ 

Во введ ении представлено  обоснование  актуальности темы д иссертаци-
онной работы, сформулированы цель и зад ачи, предмет, объект и методы ис-
след ования, изложены результаты и их  научная новизна. 

В  первой  главе   «Теоретические   основы регулирования  регионального  
развития»  обобщены  и  проанализированы  теоретические   основы  госуд а-
рственного   регулирования  социально ориентированной  рыночной  эконо-
мики; сформулированы концептуальные положения государственного  регу-
лирования развития ресурсодобывающих  территорий российского  Севера; 
разработаны показатели, позволяющие оценить устойчивость развития се -
верных территорий. 

Во  второй главе  «Эволюц ия методов и инструментов регулирования ре-
гионального  развития в советский период  и современной России» проанали-
зирована эволюция государственной региональной политики с целью взять 
то  позитивное, что  было на  разных этапах  развития страны; выявлены этапы 
региональной политики по  отношению северным территориям; проанализи-
рована нормативно правовая база  государственного  регулирования регио-
нов российского  Севера. 

В  третьей  главе   «Проблемы  развития  регионов  российского   Севера   в 
условиях   интенсивного  освоения природных ресурсов (на  примере  Ненец-
кого   автономного   округа)»  выполнен  анализ  и  дана   оценка   современной 
роли северных регионов в хозяйственной жизни страны; на  примере  Ненец-
кого   автономного   округа   выявлены  проблемы,  обусловленные  началом 
крупномасштабного  освоения нефтяных ресурсов, решение  которых позво-
лит региону выйти на  траекторию устойчивого  развития в длительном пери-
оде. 

В  четвертой главе   «Стратегические   интересы субъектов  региональной 
экономики: анализ и согласование  противоречий»  на  основе  исследования 
природы противоречий в экономических  интересах  основных субъектов ре-
гиональной экономики ресурсобдобывающего  региона, разработан теорети-
ческий подход  д ля поиска  взаимоприемлемых целевых ориентиров в разра-
ботке  региональных стратегий развития; проведена апробация теоретичес-
кого  подхода на  материалах  Ненецкого  автономного  округа. 

В  пятой главе  «Основные направления совершенствования государствен-
ного  регулирования развития северных ресурсодобывающих  регионов Рос-
сии» разработана методология перехода  добывающего  региона от узкосырье-
вой специализации к многоотраслевому хозяйству, в том числе  предложены 
подходы к  реструктуризации  экономики региона, разграничению  прав со-
бственности на  щзиродные ресурсы, совершенствованию механизма изъятия 
и распределения доходов рентного  характера; разработан механизм сохране-
ния самобытности КМНС в местах  широкомасштабного  освоения природных 
ресурсов; предложены рекомендации по  совершенствованию формирования 
региональных программ, разрабатываемых д ля северных территорий. 



3. О СНО ВНЫЕ  РЕЗ УЛЬТАТЫ  РАБО ТЫ 

1 .  Обо бщены  и  проанализированы  теоретические   основы  госуд а-
рственного  регулирования развития социально экономических  систем 
д обывающих  регионов  Севера.  По казана  необход имость  возрастания 
роли госуд арства в период  становления рыно чных отношений, что  с вя-
зано  с особыми усло виями переходного  период а. Сф ормулировань! ко н-
це птуальные  положения  госуд арственного   регулирования  социально
экономического   развития ресурсод обывающих  территорий российско-
го  Севера. 

Проведенное   исследование   позволило   установить,  что   исторический 
опыт взаимодействия государства  и экономики в различных группах  стран 
говорит о  волнообразном характере  усиления и ослабления государственно-
го  возд ействия на  экономику. В  соответствии с этими процессами менялись 
и  теоретические  концепции, определяющие роль и функции государства  в 
экономике. Период ичная смена механизмов регулирования экономики свя-
зана   с  периодическим  нарастанием неравновесности, неустойчивости, не-
управляемости экономических  процессов. В  периоды нарастания неустой-
чивости  систем и  смены  схемы взаимод ействия  государства   и экономики 
роль государства  усиливается. 

Исход я  из вышесказанного, автор  в работе  показывает, что   государст-
венное   регулирование   в  переходной  экономике   должно  иф ать  большую 
роль, чем в устоявшейся рыночной экономике. Это  связано  и с разработкой 
и  принятием новых законов, и с процессом смены собственности, и со  сни-
жением темпов экономического  роста, и с неизбежным всплеском инфляции 
и  безработицы, а  также массой других  проблем, с которыми  сталкивается 
любая страна  в период  трансформации экономики. 

Пр и  этом  автор   придерживается  позиции,  что   период   становления 
социальных  рыночных  отношений неоднороден и состоит из трех  этапов. 
Соответственно  меняется и роль государства  в зависимости от зад ач, стоя-
щих  на  том или ином этапе:  1  этап —  обеспечение   экономической стаби-
лизации, 2  этап — осуществление   структурной перестройки; 3  этап — го-
сударственное   регулирование   направлено   на   использование   частной 
собственности  в  интересах   общества.  Игнорирование   этого   положения 
приводит к тому, что  государство  начинает использовать механизмы регу-
лирования социально экономических   отношений, неадекватные текущему 
моменту. 

Исход я из данной периодизации, Россия в настоящее  время находится на  
втором этапе  становления социально  ориентированной рыночной экономи-
ки ,  основными  зад ачами  которого   являются  формирование   развитых 
рыночных институтов, создание  равных условий д ля хозяйствующих субъ-
ектов,  осуществление   структурной  перестройки  экономики,  усиление   ее  
социальной ориентированности, предусматривающее реальное  повышение  
жизненного  уровня населения. 
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в  последнее  время в научных и управленческих  кругах  приход5ГГ к пони-
манию, что  успешное  проведение  этих  преобразований возможно лишь по-
сред ством значительной регулирующей роли государства. Госуд арство  д ол-
жно управлять процессом трансформации экономической системы, опреде-
лять  формы и метод ы осуществления рыночных преобразований в стране. 
Поскольку государство  в переходный период  несет черты как старой, так и 
новой системы, это  предопределяет сочетание  различных  форм и методов 
государственного  регулирования экономики, в т. ч. и гибкое  сочетание  эко-
номических  и институциональных методов регулирования. 

Необход имо так же  учитывать, что  экономическая роль государства  за-
висит  от  модели рыночной  экономики. Пред ставляется, что   в  настоящее  
время в условиях   России наиболее  приемлема модель социально ориенти-
рованной рыночной экономики с учетом российской специфики, а  так же  с 
учетом этапа  становления рыночных отношений. 

В  международной практике   с  середины XX  века   наряду  с процессами 
глобализации экономики, стали усиливаться и процессы ее  регионализации. 
Особенно   важное   значение   они  имеют  в  государствах   с  федеративным 
устройством, в том числе  и России. Очевид но, что  на  региональном уровне  
осуществляются важные функции государственного  регулирования. В  силу 
огромных пространств и федеративного  устройства  формы и методы госу-
дарственного   регулирования  экономики  д олжны  учитывать  социальные, 
экономически, природные, исторические, этни'1еские  и др>тие  особенности 
тех  или иных территориальных социально экономических  систем. 

Под  госуд арственным регулированием регионального  развития автором 
понимается  система  политических,  правовых,  экономических   и админис-
тративных возд ействий, осуществляемых органами государственной власти 
и  направленных на  устойчивое  и сбалансированное  функционирование  ре-
гионов, согласование  интересов субъектов региональной экономики в д ос-
тижении стратегических  целей развития региона, на  улучшение  качества  и 
повышение  уровня жизни населения. 

Обобщение  и анализ различных существующих точек зрения на  соотно-
шение  категорий «региональная политика» и «государственное  регулирова-
ние  регионального  развития» позволяют утвержд ать, что  региональная по-
литика  представляет собой систему целей и задач органов государственной 
власти Российской Фед ерации и органов власти субъектов Российской Фе -
дерации по  обеспечению  оптимального  развития субъектов  Федерации и
решению  территориальных  проблем межрегионального   и общегосударст-
венного   значения,  а  регулирование   регионального   развития —  методы  и 
инструменты реализации региональной политики, или это  конкретное  уп -
равление. 

Объекты государственного  регулирования многочисленны. Это  — реги-
ональный  аспект  государстаенного   регулирования  социальной, экономи-
ческой, экологической, и институциональной жизни общества. Они могут 
становиться  объектами  государственного   регулирования  как  непосредст



венно  со  стороны органов власти федерального  и субфедеральных уровней, 
так и через органы местного  самоуправления. 

Автор   исходит  из того, что   в  основе   государственного   регулирования 
регионального   развития  должна  лежать  региональная  политика, разрабо-
танная с учетом специфики развития тех  или иных групп регионов. Вместе  
с  тем в результате  исследований диссертант пришел к вывод у, что  специ-
фика Севера, в целом, и ресурсодобывающих регионов, в частности, Слабо  
учитываются  при разработке  и реализации региональной политики. Более  
того, до  сих   пор  ни в управленческих, ни в  научных  кругах   нет  единства  
мнений по  стратегии социально экономического   развития Севера. Анализ 
взглядов  на  указанную  проблему  позволил автору  выд елить  две  мировоз-
зренческие   установки,  содержащие  принципиально   несовместимые  кон-
цепции. 

Согласно   первому  подходу,  природные  ресурсы  главный,  но   не   ед и-
нственный фактор  в поступательном развитии северных территорий. В пер-
вую очередь, это  место  постоянного  проживания населения, среда  обитания 
которых должна быть сохранена. 

В  основе  второго  подхода к развитию ресурсодобывающих регионов Се -
вера, рассматривающего  ресурсы Севера  на  фоне  системного  кризиса  эконо-
мики  России, лежат  принципы либерализма,  в  соответствии  с  которыми 
природа рассматривается как объект интенсивной эксплуатации. Сторонни-
ками данной концепции Север  воспринимается исключительно  как постав-
щик сырья, источник валютных поступлений и пополнения госуд арственно-
го  бюд жета. 

Исследование  эволюции государственной политики за  время интенсив-
ного  промышленного  освоения Севера  позволило  автору выд елить четыре  
этапа   реализации  различных  моделей  государственной  политики  разви-
тия  северных  территорий,  из  которых  два   первых  приход ятся  на   совет-
ское   время, два   последних —  на  период   становления  рыночных  отноше-
ний. 

Первый э т а п —  1930 е  гг. — характеризуется госуд арственным протек-
ционизмом по  отношению к развитию северных территорий. 

Второй этап —  1950 199! гг. —  подход  сменяется на  более  прагматич-
ный. С  1970х  гг. начинает применяться профаммно целевой метод  в управ-
лении северными территориями. 

Третий э т а п —  1992 2001гг.  Переход   к  рьгаочным  отношениям  резко  
обострил социально экономическое   положение  северных  территорий. Го -
сударственный  протекционизм  свелся  по   существу  к  выполнению  обяза-
тельств по  социальной защите  северян, чаще всего  за  счет бюд жетов субъек-
тов Фед ерации. 

Начиная с 2002  начался четвертый этап, в это  время сформировалась  и 
все  более  внедряется неолиберальная модель государственной политики на  
Севере. В  соответствии с ней предусматривается точечное  освоение  природ-
ных ресурсов, которые востребованы на  мировом рынке. Наряд у с этим про
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исходит  корректировка   механизмов  государственного   регулирования: 
пред усматривается сокращение  государственных социальных льгот, мини-
мальный уровень государственного  протекционизма на  Севере  и т. д . Ре ше -
ние  многих  проблем обеспечения функционирования систем жизнеобеспе-
чения  населения  предполагается  за   счет  привлечения  средств  крупных 
ВИНК, работающих на  Севере. 

Автор  в своем исследовании исходит из концептуального  подхода, в со-
ответствии с которым Север  —  это  не  только  место  д обычи природных р е -
сурсов, он д олжен развиваться и быть местом постоянного  проживания на-
селения  в  долгосрочном  периоде.  В  работе   показано   геополитическое   и 
транспортное  значение  Севера, которое  усилилось в последние  д есять лет с 
развитием рыночных  отношений, процессом глобализации и регионализа-
ции. Это  место  активного  развития туризма; северные территории выступа-
ют  в  качестве   регулятора   природного   равновесия  северного   полушгф ия; 
здесь в больших количествах  наличие  такого  дефицитного  ресурса, как сво-
бодная  территория  и  т. д.  Учитьгеая  многостороннюю  природную,  этно-
культурную, социально экономическую  роль Севера  в развитии общества, 
хозяйственная деятельность человека, главным образом разработка  природ-
ных ресурсов, должна строиться с учетом ранимости северной экосистемы, 
крайне  замедленных темпов самовосстановления. 

Принимая во  внимание  вьппесказанное, автор  делает вывод  о  том, что  р е -
гиональная политика  государства  должна учитывать тот факт, что  развитие  
ресурсодобывающих регионов Севера  целесообразно  строить на  принципах  
слабой устойчивости (по  Тернеру), которые лежат в основе  стратегии сбере-
жения. Главной задачей государства  должно стать обеспечение  устойчивого  
развития сырьевого  региона в долгосрочном периоде, включая время, когда  
природные ресурсы буд ут исчерпаны. 

Исход я  из  концептуальной  позиции  автора, в  работе  сформулирована 
система мер  в  области государственного  регулирования ресурсод обываю-
щих территорий российского   Севера, позволяющая выйти на  траекторию 
устойчивого  территориального  развития. 

•   Повьппение  государственного  протекционизма по  отношению к сферам и 
отраслям экономики Севера, функционирование   которых не  может осу-
ществляться только  на  принципах  рыночной конкуренции и требующих 
на  определенных этапах  нерыночной организации; создания одинаковых 
условий в отношении экономической д еятельности хозяйствующих субъ-
ектов, гарантирующих им возможность выживания, а  в перспективе  и раз-
вития. 

•   Формирование  системы мер, позволяющих сгладить негативные послед -
ствия моноотраслевой направленности экономики. 

•   Использование  принципов устойчивого  регионального  развития, учи ты-
вающих необходимость удовлетворения потребностей будущих поколе-
ний. 
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•   Создание  специальных фондов и обеспечение  перевода  в них  доходов от 
части используемого  ресурсного  потенциала. 

•   Создание  условий д ля проживания и развития традиционных видов д ея-
тельности КМНС, особенно  в местах  освоения природных ресурсов. 

•   Повышение  роли государства  в регулировании экономики, как в связи со  
стратегическим значением ресурсных территорий, так и их  ролью в хозя-
йственном комплексе  страны. 

•   Формирование  системы взаимоотношений регионов с ресурсод обываю-
щими компаниями на  основе  устойчивого  развития территории. 

•   Формирование   политики  в  отношении  населения  и  трудовых  ресурсов 
д ля ресурсодобывающих  территорий —  с учетом стадий разработки ре-
сурсов и особенно  когда  они буд ут исчерпаны. Совершенствование  систе-
мы государственных гарантий и компенсаций в соответствии со  специфи-
кой хозяйствования на  Севере. 

Таким образом, государство  должно не  только  создавать благоприятную 
институциональную среду д ля нормального  развития регионов Севера, но  и 
при необходимости прямо или косвенно  регулировать их  развитие. 

2. Исслед ована  природ а  противоречий  в  экономических  интересах  
основных  субъе кто в  хозяйственной  систе мы  ресурсод обывающего   се -
верного  региона, разработан и научно  обоснован теоретический подход  
к  созд анию  механизма  их  согласования  на  основе   метода  анализа  ие -
рархий. 

Исследование  интересов основньпс субъектов региональной экономики. 
Госуд арственное   регулирование   ресурсодобьгеающих  регионов  Севера  

рассмотрено  в работе  как сложная система, включающая государственные 
регулирующие метод ы и инструменты, на  выбор  которьпс большое  влияние  
оказывает воздействие  стратегических   интересов других  субъектов регио-
нальной экономики. 

Проводимая  политика   и  стратегия отдельных  субъектов  региональной 
экономики  взаимосвязаны  и  взаимообусловлены.  Причем  решения,  при-
нимаемые  одним  из  субъектов  региональной  экономики  и  конкретно  
д ля  определенного   возд ействия,  неизбежно  оказывают  влияние,  как  на  
развитие  всего  региона, так  и на  отдельных  субъектов  региональной эко-
номики. 

Исслед ования, проведенные автором, позволяют сделать вывод , что  на  
практике  в государственной политике  развития ресурсодобывающих регио-
нов Севера  необходимость учета  интересов основных субъектов региональ-
ной экономики игнорируется. Отсутствие  государственной политики с ме -
ханизмами согласования интересов приводит к тому, что  другие  субъекты 
региональной экономики не  только  не  заинтересованы в ее  соблюдении,  но  
и зачастую выстраивают собственные стратегии, что  снижает общую эффек-
тивность развития региона. 
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в  результате  исслед ования проблем развития добывающих регионов на  
примере  Ненецкого   автономного   округа   (НАО)  автором была выявлена  и 
обоснована необходимость учета  интересов, как минимум, следующих суб-
ъектов: федерального  центра; субъекта  Фед ерации; добывающих компаний, 
как правило, вертикально  интегрированных; КМНС, занимающихся трад и-
ционными видами хозяйственной д еятельности. Основная причина (приро-
д а) противоречий этих  субъектов —  распределение  нефтяных доходов, их  
количество, темпы и масштабы развития нефтедобычи. 

Кроме  того, в целях  наиболее  эффективного  развития ресурсодобываю
ш:их  регионов российского  Севера  государственному регулированию целе-
сообразно  ориентироваться не  только  на  общие (агрегированные) интересы 
основных субъектов региональной экономики, а  учитывать внутреннюю не-
однородность интересов каждого  из субъектов. Автором выд елены в соста-
ве  каждого  из основных  субъектов региональной экономики интересы от-
дельных  составляющих,  а   также  показаны  особенности  их   интересов 
(табл. 1). 

Таблица 1  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Соотн ошен и е  и н тер есов осн овн ых  субъектов р еги он ал ьн ой  экон оми ки  

в р есур сод обывающ ем р еги он е  Север а 

Интересы 

Фед ераль-

ный центр  

Субъект 

Фед ера-

ции 

Президент  РФ 

Правительство  

РФ  и мини-

стерства  

Фед еральное  

собрание  

Органы власти и 

управления 

субъекта  

Фед ерации 

Население  

Цели и зад ачи 

Обеспечение  общенациональных интересов; иолши

ческая и социальная стабильность 

Рост нефтед обычи, получение  сверхприбыли, макси-

мальное  наполнение  федерального  бюд жета  в корот-

ком периоде  

Использование  сырьевых регионов в качестве  д оно-

ров д ля дотационных регионов 

Равномерное   поступление  доходов  рентного  харак-

тера  в д лительном периоде; экологическая безопас-

ность; обеспечение  региональных интересов; усто й-

чивое  региональное  развитие  в д лительном периоде; 

эффективное  функционирование  систем жизне  обес-

печения  населения;  максимальное   наполнение   р е-

гионального   бюд жета;  реструктуризация  экономи-

ки ;  комплексное   развитие   территории;  социальная 

защита  населения, экологическая безопасность 

Равномерное   поступление  доходов  рентного  харак-

тера   в  д лительном  периоде; повышение   занятости, 

реструктуризация экономики; экономическое  благо-

получие; социальные гарантии 
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Добываю-

щие 

компании 

Коренные 

малочис-

ленные 

народы 

Севера  

Собственник 

Компания 

Труд овой 

коллектив 

Миноритарный 

акционер  

практически 

утратившие 

свою эпюкуль

тур ную само-

бытность 

не  занятые в 

традиционных 

отраслях и под -

вергшиеся ас-

симиляции 

сохранившие са -

мобытные до

инд усф иальные 

черты в хозяйст-

венном уклад е  и 

мировоззрении 

Рост неф тед обьии, получение  максимальной пр ибы-

ли, обеспечение  максимально  быстрого  возврата  ин-

вестиций; уклонение от налогов; оптимизация  пр и-

были путем оффшоров, трансфертного  ценообразо-

вания и т. д .; занижении дивидендов акционерам 

Рост неф тед обычи; получение  максимальной пр ибы-

ли; уклонение  от налогов; оптимизация прибыли пу-

тем  применения  оффшоров  и трансфертного   цено-

образования; стремление к реинвестированию  пр и-

были  в  развитие   компании  и  получению  выгод   в 

д олгосрочном периоде; обеспечение  выживаемости; 

занижение  дивидендов акционерам 

Рост неф тед обычи; получение  максимальной пр ибы-

л и ; развитие  компании в д олгосрочном периоде;  со -

циальные гарантии 

Рост  неф тед обычи; получение   максимальных  д иви-

дендов 

Равномерное   поступление   доходов рентного  харак-

тера в д лительном периоде; получение  разного  рода  

прав и льгот, обусловленных  их  этническим проис-

хожд ением;  повышение   занятости;  реструктуриза

11ИЯ экономики 

Умеренный  рост  неф тед обычи;  сохранение   сред ы 

обитания и традиционных вид ов хозяйствования; по-

вышение   занятости;  реструктуризация  экономики; 

экономическое  благополучие; социальные гарантии 

Сокращение   неф тед обычи;  сохранение   сред ы  оби-

тания  и  традиционных  видов  хозяйствования;  ре  

шение  проблемы собственности на  землю; создание  

нормативной и экономической  базы  хозяйственной 

д еятельности 

Федеральный  центр  состоит  как минимум из трех  субъектов: Президент 

РФ;  палаты Федерального  Собрания, через которые реализуется интересы со-

вокупности субъектов Федерации; Правительство  РФ  и министерства. Понят-

но, что  их  интересы не  всегда  совпадают. Правительством РФ  и соответству-

ющими министерствами ресурсодобывающие регионы Севера  рассматрива-

ется  преимущественно   как  место   добьпш  сырья,  источник  пополнения 

федерального  бюджета, а  конечная переработка  и продажа, а, следовательно, 

и основная доля доходов сконцентрирована в федеральном центре. Север, 1ю 
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сути, остается внутренней сырьевой колонией (периферией), зависящей от 
центральных государственных  органов управления. Федеральное  Собрание  
рассматривает Север  в качестве  донора для регионов аутсайдеров. 

Регион также неоднороден. Основными его  субъектами являются руко-
водители субъектов  Фед ерации и население. Интересы руковод ителей не  
всегда   совпадают с  интересами всего  населения, поскольку  представляют 
интересы многих  социальных групп населения и хозяйствующих субъектов 
территории. 

Не  однородны даже сообщества  КМНС. Аборигенное  население  Севера  
можно условно  поделить на  три ф уппы: городское  население, практически 
утратившее  свою этнокультурную самобытность; население, проживающее 
в  поселках, не  занятое  в традиционных  отраслях  и подвергшееся ассими-
ляции; население, сохранившее  самобытные доиндустриальные черты в хо-
зяйственном уклад е  и мировоззрении. Интересы этих  групп противоречивы. 
Если  рассматривать  две   крайние   группы  коренного   населения  Севе-
ра  — «город скую» и «стойбищную», то  можно предположить, что  в интере-
сы первой входят  претензии на  получение  разного  рода  прав и льгот, об-
условленных  их   этническим  происхождением. Проблемы  второй  группы 
связаны с сохранением среды обитания и традиционного  хозяйства, реше-
нием проблемы собственности на  землю, разработкой нормативной и эконо-
мической базы хозяйственной д еятельности. 

Неф тяной сектор  также неоднороден и его  представляют четыре  группы 
интересов, от которых зависит как корпоративное  управление   и политика  
ВИНК, так и успешность развития территории. К  их  числу относятся инте-
ресы: собственника, нефтяной компании, трудового  коллектива, миноритар-
ных  акционеров.  Зачастую  в  современной  д ействительности  многие  
собственники стремятся к оптимизации прибыли путем оффшоров, транс-
фертного   ценообразования,  ориентируются  на   обеспечение   максимально  
быстрого  возврата  инвестиций, в то  время как компания, в целом, заинтере-
сована  в долгосрочных выгодах, в реинвестировании прибыли в развитие. 
Преобладание  интересов собственника или компании над  интересами мино-
ритарных акционеров, выражающееся в занижении дивидендов, в конечном 
счете, приводит к уменьшению инвестшщонной привлекательности отрасли 
в  глазах   потенциальных  инвесторов,  что   противоречит  государственной 
сырьевой политике. 

В  коротком периоде  интересы основных субъектов региональной эконо-
мики могут совпад ать, например, у нефтяной компании, федерального  цен-
тра  и субъекта  Федерации и заключаться в получении максимальной прибы-
ли. Однако  в долгосрочном периоде  эти интересы различны. Если д ля нефт-
яной  компании  и  федерального   центра   сырьевой  регион —  это   один  из 
очередных источников дохода, который необходимо получить по  возмож-
ности быстрее  и в больших размерах, то  д ля ресурсного  региона целью явля-
ется получение  равномерных доходов в течение  длительного  периода  вре-
мени, а  так же  сохранение  среды обитания. 
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Изложенное  означает, что  соотношение  краткосрочных  интересов неф-
тяной компании, государства, региона и КМНС не  совпадают с соотношени-
ем стратегических  интересов в д лительном периоде. 

Очевид но, что  согласование  интересов основных субъектов региональ-
ной экономики является основным условием устойчивого  развития террито-
рии в длительном периоде. 

Согласование  интересов с применением метода  анализа  иерархий.' 
Противоречия в интересах  субъектов региональной экономики д ля более  

высокого  уровня достоверности целесообразно   анализировать  с помощью 
не  только   качественных,  но  и количественных  методов. На  наш взгляд , в 
решении  данных  проблем достаточно   эффективным  будет  метод  анализа  
иерархий (МАИ), разработанный Т. Саати. 

В  настоящей работе  на  основе  МАИ  проанализированы стратегические  
интересы основных экономических   субъектов Ненецкого  автономного  ок-
руга  относительно  выбора концептуального  направления развития социаль-
но экономической системы региона.' 

Пр и первоначальной постановке  задачи рассматривались  три альтерна-
тивных стратегии развития: «ориентация на  нефтедобычу»  (краткосрочная 
максимизация ВРП); «ориентация на  традиционные отрасли» (минимизация 
экологической нагрузки); «промежуточный вариант». Стратегия «промежу-
точный вариант» —  это  вариант ориентации на  нефтед обычу, но  с сильны-
ми  ограничениями,  главным  образом  экологического   характера, относи-
тельно  ее  роста. 

Иерархически  проблема  выбора  стратегии  экономического   развития 
НАО  представлена на  рис  1 . Алгоритм решения задачи согласования инте-
ресов схематично  изображен на  рис 2 . 

Выбор   стратегии  определяется  величиной  обобщенного   приоритета: 
че м  выше  коэффициент,  тем  более   предпочтительна  данная  стратегия. 
Анализ  интересов  основных  субъектов  экономики  НАО —  федерального  
правительства,  региональной  власти,  нефтедобывающих  компаний  и  ко-
ренного  населения — по  МАИ  показал, что  в такой постановке  задача  ре-
шения не  имеет. Ни один из вариантов не  Является предпочтительным для 
всех,  хотя  на   первый  взгляд   оптимальным  вид ится  третий  вариант  (см. 
табл. 2 ). 

Пересмотр  значимости критериев д ля акторов не  имеет экономического  
смысла. Более  того, он нед опустим, так как представляет  собой иллюзию 
компромисса  и делает решение  задачи некорректным. Экономические  инте-
ресы субъектов хозяйствования и государства  не  могут изменяться в зависи-
мости от интересов друг друга, так как имеют объективную природу. Поэто-
му компромисс можно искать лишь в вариантах  реализации субъектами сво-
их  стратегических  экономических  интересов. 

'  Эмпирической базой данного  анализа  послужили результаты социологического  исслед о-
вания, проведенного  в НАО в рамках  проекта  «Большеземельская тунд ра» 
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Структурирование  

иерархии 

1  ' 

^' 

Оценка альтернатив 
по  критериям 

Установление  
обобщенных 

приоритетов д ля 

1  

а) 

Ито го вый выбор  
альтернативы 

Установление  

(целей) 

*'>   >  
Корректировка  

альтернатив 

Рис 1  Алгоритм решения задачи 
а) — обобщенные приоритеты совпадают; Ь) — обобщенные приоритеты не  совпадают 

Таблица2  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Обобщ ен н ые п р и ор и теты  выбор а стр атеги и   д л я ур овн я «Актор ы» 

Стратегии 

экономического  

развития НЛО 

Ориентация на  

нефтед обычу 

Ориентация на  

традиционные отрасли 

Пр омежуточный 

вариант развития 

Фед еральное  

правительство  

0,517  

0.169  

0.314  

Региональное  

правительство  

0,330  

0,253  

0,417  

Добывающие 

компании 

0,475  

0,205  

0.320  

Коренное  

население  

0,206  

0,385  

0,410  

В  том случае, если альтернативы имеют принципиальные расхождения, 
затрагивающие интересы отдельных субъектов в сильной мере, игнориро-
вать  противоречия  в  оценках   приоритетов  нельзя. Это   следует  делать не  
только  д ля того, чтобы отказываться от выбора, если он категорически не  
устраивает какие либо  слои общества  (условие  Парето улучшения). Если же  
отказ невозможен —  то  чтобы знать кому, что  и в какой мере  компенсиро-
вать наносимый ущерб. 

17  



ФОКУС 

АКТОРЫ 

Концептуальное  направление  
развития НАО 

Федеральное  
правительство  

Региональное  
правительство  

ЦЕД И 

Добывающие 
компании 

Коренное  
население  

АЛЬТЕРИАТИВх  

Ориентация на  
нефтедобычу 
(высокие  темпы 
экономического  
роста) 

Ориентация на  
традиционные 
отрасли 
(низкие  темпы 
экономического  
роста) 

Промежуточный 
вариант развития 
(средние  темпы 
экономического  
роста) 

Рис 2  Иерархическое  представление  проблемы выбора стратегии экономического  развития 
Ненецкого  автономного  округа  

В  со о тве тствии  с  пр инц ипа ми  сла бо й усто й чи во сти , н а м и б ыл  р а зр а бо -

та н  че тве р тый  ва р иа нт  ф о р мир о ва ния  х о зяйстве нно й  си сте м ы  Н А О  — 

«ко мпе нса ц ио нно е   р а звитие »,  ко гд а   не ф тяные  д о х о д ы  ча сти чн о   н а п р а вл я-

ю т с я  на   р а звитие   д р угих   се кто р о в  эко н о м и ки  р егиона .  Пр и  это м  о б ъе м ы 

не ф те д о бычи м о жн о п о выси ть —  это  не  вызо ве т во зр а же ний со  сто р о ны ко
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репного   населения. В  новой постановке   задачи рассматриваются следую
пще альтернативы: «ориентация на  нефтедобычу» (краткосрочная максими-
зация ВРП); «ориентация на  традиционные отрасли» (минимизация эколо-
гической нагрузки); «компенсационное  развитие». 

Стратегия ориентации на  компенсационное  развитие  получила поддер-
жку всех  субъектов экономики НАО, хотя федеральное  правительство  и до
бьгаающие компании теряют некоторую часть доходов, которые буд ут пере-
даны региону и коренному населению (см. табл. 3 ). 

Таблица 3  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Обобщ ен н ые п р и ор и теты  выбор а стр атеги и  д л я ур овн я «Актор ы»: 

н овые  ал ьтер н ати вы 

Стратегам 

экономического  

развития НАО 

Ориентация на  

нефтед обычу 

Ориентация на  

традиционные отрасли 

Ориентация на  

компенсационное  

развитие  

Фед еральное  

правительство  

0,436  

0,110  

0,454  

Региональное  

правительство  

0,186  

0,156  

0,658  

Добывающие 

компании 

0,407  

0,135  

0,458  

Коренное  

население  

0 Л5 8  

0,232  

0,609  

Стратегия компенсационного  развития разраба гавалась нами на  основе  
анализа  противоречий в интересах. Только  с использованием количествен-
ных  оценок, математического   аппарата  обработки данных можно опреде-
лить все  препятствия на  пути д вижения к компромиссу. По  мнению автора, 
разработка  и правовое  закрепление  механизма согласования интересов раз-
личных  экономических   субъектов  может  стать  важным  институтом  при 
государственном  регулировании  долгосрочных  социально экономических  
процессов. 

3.  Рас кр ыты  особенности  разграничений  прав  собственности  на 
природ ные ресурсы в усло виях  социально  ориентированной рыно чно й 
эко но мики и фед еративного  устройства России с уче то м специфики Се -
вера. Пред ложены  под ход ы и разработаны рекоменд ации по  соверше-
нство ванию  д ействующего   механизма  изъятия  у  ресурсод обывающих 
ко мпаний  и  распред еления  доходов  рентного   характера  межд у  феде-
ральным бюд жетом и бюд жетом сырьевого  региона. 

Анализ тенденций развития России, правительственных  стратегических  
разработок  (например,  одобренной  в  мае   2004   года   Правительством  РФ 
«Энергетической стратегии России на  период  до  2020  год а») дает основание  
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утвержд ать, что  Россия еще долгое  время будет оставаться страной с ресур-
сной ориентацией экономики. Отсюда следует, что  значительная часть д о-
ходов страны будет образовываться в сырьевом секторе, главным образом за  
счет  горной ренты. Пр и этом наиболее  высокий уровень горной ренты со-
зд ается при д обыче  углеводородного  сыр ья. 

Исход я из вышесказанного, автор  приходит к вывод у, что  преодоление  
кризисных явлений в экономике  и придание  устойчивости экономическому 
росту невозможно, во первых, без четкого  законодательного  разграничения 
прав собственности на  природные ресурсы, во вторых, без создания дейст-
венного  механизма изъятия и распределения доходов рентного  характера. 
При этом необходимо  иметь в вид у, что  общая сумма  ренты, получаемая 
госуд арством, зависит не  только  от права  собственности на  недра, а  какое  
право  собственности устанавливается на  извлеченные из недр  полезные ис-
копаемые. 

Таким образом, преодоление  кризисных явлений в экономике  автор  ви -
дит, в том числе, в решении двух  взаимосвязанных зад ач. 

1 .  Разграничение   прав  собственности  на   природные  ресурсы.  Анализ 
взгляд ов  на   указанную  проблему  позволил  диссертанту  в  теоретичес-
ком  плане  выд елить две  основные точки зрения по  поводу регулирования 
отношений прав собственности на  природные ресурсы, в рамках  которых 
вед утся д искуссии, это  —zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  д ер егул и р ован и е  и жесткое  и детальное/ 'егули/ ^о
ваи и е . 

Согласно   первой точке   зрения, природные  ресурсы, принадлежащие 
всем, обречены на  уничтожение. Основной вывод  концепции: неэффектив-
ны все  вид ы собственности на  природные ресурсы, кроме  частной. Данный 
подход  широко  используется в Российской Фед ерации д ля обосноватгия не-
обходимости  изменения  государственной  политики в  отношении природ-
ных  ресурсов.  Основным  аргументом  выд вигаются  такие   преимущества  
частной собственности, как рациональная организация процесса  природо-
пользования, максимизация прибыли, внедрение  инноваций. 

Согласно  другой концепции государственного  регулирования, ввиду вы-
сокой значимости использования природных ресурсов д ля всего  общества  
необходимо существенное  ограничение  широкого  введения частной собст-
венности и преобладание  федеральной государственной собственности. Го -
суд арством д олжны разрабатываться самые ценные природные ресурсы, а  
вся рента  изыматься и перераспределяться. 

Широкий спектр  мнений, содержащийся в научной литературе, вызьгеа
ет необходимость критического  осмысления рекомендаций, основанных на  
зарубежных теориях  и практическом опыте. Ка к пред ставляется, невозмож-
но  ориентироваться на  готовые модели развития, хотя и опробованные в м и -
ровой  практике, прежде  всего   из за  сложности и  неоднозначности транс-
формационных процессов, происходящих в российской экономике. 

Анализ практики использования природных ресурсов в России на  совре-
менном этапе  позволил автору в работе  сформулировать и обосновать точку 

20 



зрения, согласно  которой в Российской Фед ерации отсутствуют благоприят-
ные условия  для рационального   использования  природных  ресурсов  час-
тными собственниками и уход  государства  из природно ресурсного  сектора  
экономики преждевременен, В  особенной степени это  касается ресурсодо-
бывающих регионов Севера, основным природным богатством которых яв-
ляется углеводородное  сырье. Отношения собственности здесь носят специ-
ф ический характер, связанный с  несовершенством  законодательной базы, 
регламентирующей природопользование; неразвитостью рыночной инфра-
стр уктур ы;  сложными  природно климатическими  условиями;  уязвимой 
северной  экосистемой; проблемой  функционирования  традиционного   хо-
зяйства, поскольку места  д обычи наход ятся в местах  обитания аборигенов; 
глобальным значением Севера, как  мировой кузницы погоды и  т. д . Ва ж-
ность  природных  ресурсов  д ля  благосостояния  нации  вытекает,  прежде  
всего, из их  редкости и исчерпаемости. Исход я из вышеуказанного, нера-
циональное  использование  природных ресурсов частным собственником в 
современных экономических  условиях  угрожает благосостоянию буд ущих 
поколений. 

Од ной из самых острых д искуссий, которая вед ется в России длительное  
время,  касается разграничения прав  собственности на  недра  межд у феде-
ральным и региональным уровнем. По  сути, это  борьба  двух  концепций ф е-
дерального  устройства  Российской Фед ерации. 

Анализ взглядов на  указанную проблему позволил автору выд елить не -
сколько  подходов к разграничению собственности на  недра, по  поводу кото-
рых вед утся д искуссии. 

1 .  К  федеральной  государственной  собственности  относятся  все   участки 
недр  с любыми полезньпии ископаемыми, кроме  общераспространенных 
полезных ископаемых. К  собственности субъектов Российской Фед ера-
ции относятся исключительно  участки недр, содержащие общераспрос-
траненные полезные ископаемые. Од нако  в данном случае  необходимо 
отметить, что  в федеральном законодательстве  до  сих  пор  не  определен 
перечень общераспространенных полезных ископаекшх, что  крайне  за-
труд няет проведение  в жизнь не  только  рассматриваемой концепции, но  
и  решение  ряда  важных вопросов разграничения прав собственности на  
недра. 

2 .  Все   недра   делятся  на   федеральную  и  региональную  госуд арственную 
собственность  в  соответствии с  установленными  критериями, такими, 
как размер  месторождений, количество  запасов полезных ископаемых и 
т .д . 

3 .  Разф аничение  собственности на  недра  определяется договором (согла-
шением) между Российской Федерацией и субъектом Фед ерации, в кото-
рых определяется перечень месторожд ений, передающиеся в собствен-
ность субъекта  Фед ерации. 

Для разграничения прав собственности на  недра  в работе  автором пред-
ложен подход, в основе  которого  лежит критерий «соответствия ф ункциям 
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федеральных и региональных органов власти». Пр и таком подходе  к феде-
ральной собственности следует отнести те  недра, которые а ) играют важную 
стратегическую роль и от использования которых зависит национальная бе-
зопасность; б) имеют большое  значение  д ля сохранения стабильности госу-
д арства; в) являются «рентоносными». 

Изучение   проблемы  эффективности  использования  природных  ресур-
сов,  практики изъятия и распределения доходов рентного  характера  дают 
основание  утвержд ать, что  наиболее  приемлемой в современных условиях  
является федеральная государственная собственность на  основные «ренто
носные» природные ресурсы, поскольку, во первых, это  устраняет пробле-
му  противостояния центра  и региона при принятии решений, связанных  с 
недропользованием,  во вторых,  за   счет  присвоения  определенной  части 
ренты от использованных природных ресурсов реализуется интересы всего  
общества. 

2 . Изъятие  и распределение  доходов рентного  характера. Анализ точек 
зрения на  экономическую природу горной ренты, как разновидности эконо-
мической ренты, позволяет утвержд ать, что  неоднозначность в толковании 
данной экономической категории привела  к противоречиям и пробелам в за-
конод ательстве. 

В  российском законодательстве  отсутствует и нигде  не  упоминается по-
нятие  «горная рента», «рентные доходы». Однако  именно рента, как сущест-
венная часть доходов от недропользования, и право  собствешюсти на  ренту 
лежит  в  основе  ресурсоориентировашюй  экономики, какой является Ро с-
сийская экономика. 

Проведенное  исследование  так же  показало, что  в современном россий-
ском обществе  ни в среде  ученых, ни в среде  практиков нет ясности в пони-
мании: вся рента  или ее  часть должна принадлежать обществу; каким обра-
зом она  должна распределяться: использоваться  сразу или направляться в 
фонд  будущих поколений; д елиться поровну на  всех  членов общества  в виде  
ежегодных дивидендов или направляться на  решение  отдельных значимых 
проблем; как должна распределяться рента  между сырьевым регионом и го-
суд арством. 

В  настоящее  время основным способом изъятия в бюд жетную  систему 
доходов рентного  характера  является применение  механизма специального  
налогообложения: налог на  д обычу полезных ископаемых (НД ПИ), акцизы 
на  нефтепрод укты, экспортные пошлины и частично  —  налог на  прибыль 
(только  в части, соответствующей сверхприбыли). 

Анализ практики применения НД ПИ (введ ен с 2002  г.) показал, что , не-
смотря на  ряд  достоинств (простота  сборов налогов, независимость налогов 
от трансфертных цен, простота  исчисления налоговой базы и т. д .), он имеет 
серьезные недостатки (рассчитьгеается вне  зависимости от социально эко-
номических, горно геологических, природно географических  особенностей 
разрабатываемых  месторождений). По   экономической  сущности он пред-
ставляет собой механизм изъятия абсолютной ренты, что  ставит добываю
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щие предприятия в неравное  положение. На практике  это  приводит к свер-
тыванию  малого   и  среднего   бизнеса   в  нефтедобыче,  поскольку  величина 
НД ПИ приводит к убыточности этих  предприятий, не  стимулирует развитие  
месторождений с невысокой рентабельностью. 

Исход я из значимости рентных  доходов в рентоориентированной рос-
сийской  экономике   и  на  основе   обобщения  и  систематизации  различных 
подходов, автором  в  работе   сформулированы  рекомендации  по  соверше-
нствованию  действующего  механизма изъятия у добывающих компаний и 
распределения доходов рентного  характера  между федеральным бюджетом 
и бюд жетом сырьевого  региона. 

/ .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Пер ех од   к  д и ффер ен ц и р ован н ому  п р и н ц и п у  и зъяти я  гор н ой  р ен ты. 

Несомненно, применение  в настоящее  время НДПИ  оправдано  сложными 
условиями  переходного   периода  (несовершенстео   финансово бюджетной 
сф еры, неразвитость институциональной среды и т. д .). Вместе  с тем, в пер-
спективе  необходимо переходить к дифференцированному изъятию горной 
ренты, что  более  соответствует самой экономической сути этой категории. 

Дифференциальная  часть  ренты, представляющая  собой дополнитель-
ный доход  вследствие  эксплуатации лучших месторождений взимается че -
рез дифференциальную ренту I. Она должна принадлежать государству, при 
этом часть государственной ренты должна аккумулироваться в специальном 
общегосударственном фонде  типа Фонд а будущих поколений, вторая часть 
ренты д олжка  поступать в сырьевой регион. Распределение  государствен-
ной части дифференциальной ренты I  между  центром и регионом должно 
строиться в таких  пропорциях, чтобы минимально  необходимая для устой-
чивого  развития региона часть рентных доходов оставалась в сырьевом ре-
гионе, где  так же  целесообразно  создать региональный Фонд  будущих поко-
лений. Анализ зарубежного  опыта функционирования региональных  Фо н -
дов показывает,  что   средства  фондов д олжны быть  направлены в первую 
очередь на  реструктуризацию экономики д ля преодоления моноотраслевой 
направленности хозяйства, на  решение  социальных проблем, стабилизацию 
финансового  положения региона в случае  ухуд шения мировой конъюнкту-
р ы на  добьгеаемое  сырье. Иначе  говоря, в соответствии с позицией концеп-
туальных  документов  ООН  по   устойчивому  развитию  (моделью  слабой 
устойчивости) посредством Фонд ов должна идти компенсация за  истощение  
природных ресурсов за  счет роста  инвестиций в человеческий, искусствен-
ный и воспроизводимый природный капитал. 

В  России в 2004  году создан Стабилизационный фонд, доходы которого  
ф ормируются  за  счет дополнительных  поступлений от  нефтяного  сектора  
(при мировых ценах  на  нефть выше 20  долл. за  баррель). Однако, в отличие  
от зарубежных, российский фонд  в основном призван обезопасить отечес-
твенный финансы на  случай падения цен на  нефть. По  мнению автора, стра-
тегию такой политики нельзя оценить однозначно: правительство  изымает 
большую часть рентных доходов нефтяных компаний, но  не  вкладывает д ан-
ные ресурсы в реальный сектор  экономики, в человеческий и природный ка
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питал. Сомнительно, что  такая политика  положительно  скажется как на  раз-
витии российской экономик в целом, так и на  устойчивом развитии регио-
нов, откуда  эта  рента  изымается. 

Дифференциальная  рента   II,  которая  является  следствием  инноваций, 
внедряемых недропользователем, должна оставаться у  недропользователя, 
являясь стимулом д ля повышения эффективности разработки месторожд е-
ния. 

Несомненно,  одной  из  важнейших  обязанностей  государства   должно 
быть получение   максимально   возможного  дохода от  эксплуатации ресур-
сов, находящихся в общественной собственности. Пр и этом возникает одна 
из сложнейших задач недропользования  установление  такого  оптимально-
го  рентного  режима, который одновременно максимизировал бы доход, по-
лучаемый государством, и оставался бы стимулом к производству ресурсо-
добывающих компаний. 

2 .  Устр ан ен и е   сх ем  «оп ти ми зац и и » н ал огобл ожен и я,  п р и мен яемых  

ВИНК.  Теоретические   отечественные  исследования  и  практическртй опыт 
ряда  ресурсодобывающих регионов российского  Севера  позволили сделать 
вывод , что  на  распределение  рентных доходов между недропользователями 
и  государством большое  значение  оказьгаает применение  ВИ Н К  в  рамках  
существующего  законодательства  различных схем «оптимизации» налогоб-
ложения (применение  трансфертных цен, использование  льготных оффшор-
ных зон д ля снижения эффективной ставки налога  на  прибыль и т. д .). В ра-
боте  показано, что  подобная практика  особенно  негативно  сказывается на  
формировании региональных  бюджетов и является способом д авления на  
региональные  органы  власти  со   стороны  ресурсодобывающих  компаний. 
В  целях  устойчивого  социально экономического  развития регионов необхо-
димо устранение   способов  налоговой оптимизации, применяемых  В1ЯНК. 
Для решения проблемы трансфертного  ценообразования возможно приме-
нение  справочных цен, что  делается в ряде  зарубежных стран. Это  позволит 
значительно  увеличить изъятие  в бюд жеты преимущественно  сырьевых р е -
гионов сверхприбыли добьюающих компаний. 

3 . Расп р ед ел ен и е  д ох од ов р ен тн ого  х ар актер а межд у Росси й ской  Фед е-

р ац и ей   и   субъектом  Фед ер ац и и   с учетом  сп ец и фи ки   сыр ьевого  р еги он а. 

Практика  последних лет показывает, что  идет изменение  в перераспределе-
нии доходов рентного  характера  в пользу федерального  центра. Для север-
ных  регионов  характерно   сложноорганизованное   построение   субъектов 
Федерации,  когда   на   территории  одного   субъекта   Фед ерации  находится 
другой, как правило, национальный округ. С 2005  года  согласно  законодат-
ельству  региональная часть НД ПИ  стала  поступать не  непосредственно   в 
субъект Федерации, на  чьей территории ведется разработка  природш.1х  р е -
сурсов,  а   в  вышестоящую  территориально административную  единицу. 
Часть доходов рентного  характера  идет в регионы перерабатывающие, по -
требляющие  нефтепродукты и где  зарегистрированы  головные  структуры 
ВИНК.  Автор   считает, что  доходы рентного  характера  д олжны распреде
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ляться  между  субъектом  Федеращ1и и Российской Федерацией на  основе  
специфики регаона. Госуд арственное   регулирование  распределения и ис-
пользования рентных доходов должно учитывать тот факт, что  сырьевому 
региону  необходима  компенсация  за   эксплуатацию  невоспроизводимых 
природных ресурсов и за  те  социальные и экологические  нагрузки, которые 
ложатся на  него  в связи с разработкой полезных ископаемых. Причем вели-
чина  доходов рентного  характера, оставляемая в регионе, должна быть не  
менее  минимально  необходимой д ля устойчивого  развития сырьевого  реги-
она. Оптимальная величина инвестиций рентных доходов в экономику реги-
она  может быть рассчитана на  основе  моделей регионального  экономиче-
ского  роста  или методом экспертных оценок. 

4. Проанализированы  теоретические  основы устойчивого   развития 
региональных социально экономических систем Севера. Показано, что  
в  усло виях   освоения  невозобновимых  природ ных  ресурсов  северных 
регионов  наиболее   пред почтительным  буд ет  применение  модели сла-
бой усто йчиво сти, пред полагающей  частичное   замещение  природного  
капитала искусстве нным. 

Провед енный  анализ  представленных  в  современной  экономической 
литературе   определений устойчивого   развития позволил  сформулировать 
диссертанту точку зрения, согласно  которой устойчивое  развитие  в социаль-
но экономической трактовке  правомерно  определить как эксплуатацию хо-
зяйственных возможностей общества  на  таком уровне, который, по  крайней 
мере, не  приводит к их  сокращению, а  последующие поколения могут ими 
пользоваться с не  меньшей эф ф ективностью, чем предыдущие. 

К  принципиальным вопросам экономики устойчивого  развития относят-
ся: благосостояние  будущих поколений и управление  трансгенерационным 
капиталом (или совокупньий капиталом, переходящим от поколения к поко-
лению). Рациональность  в управлении трансгенерационным капиталом  — 
основной принцип устойчивого  развития, который сформулирован Комис-
сией ООН по  окружающей среде  и развитию [Наше общее  будущее. Доклад  
Межд ународ ной  комиссии  по   окружающей  среде   и развитию  (МКОСР), 
1989]. 

Согласно  экономической теории понятие  «природные ресурсы» можно 
отожд ествлять  с  понятием «природ ный капитал», который вместе  с иску-
сственным, т. е. произведенным человеком, и человеческим капиталом яв-
ляется необходимым ресурсом д ля создания материальных благ. 

В  представленном исследовании автор  исходит из того, что  использова-
ние  нынешним поколением имеющихся ресурсов, а  особенно  полезных ис
копаемьпс, которые являются частью природного  капитала, лишает возмож-
ности будущие поколения использовать их  в своих  интересах. Это  важный 
факт, который никак нельзя игнорировать. Следовательно, нужно сформу-
лировать условие  обязательного   воспроизводства   хозяйственных возмож-
ностей общества. 
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Дж. Хартвик доказал, что  общество  должно инвестировать рентные д о-
ходы от эксплуатации невозобновимых ресурсов в воспроизвод имый капи-
тал для того, чтобы поддерживать реальное  потребление  на  минимально  не -
обходимом уровне. Кажд ое   поколение  должно  компенсировать  буд ущим 
поколениям любое  безвозвратное  сокращение  ресурсов. 

В  определении критериев устойчивости развития автор  придерживается 
позиции неоклассической школы, согласно  которой предполагается, что  ис-
кусственный, человеческий, природный капиталы соизмеримы и взаимозаме-
няемы. Следовательно, устойчивое  развитие  достигается реинвестированием 
природной ренты в человеческий, искусственный и воспроизводимый при-
родный капитал, который должен быть передан последуюпшм поколениям в 
пропорции, обеспечивающей поддержание  стабильного  уровня потребления. 

Эволюция  теоретических   подходов  определила  несколько   уровней 
устойчивости развития. Р.К.  Тернер  дифференцировал эти уровни по  че ты-
рем категориям: очень слабая; слабая; сильная; очень сильная. 

На наш взгляд , в ближайшие д есятилетия в области использования нево-
зобновимых  природных  ресурсов  наибольшую  практическую  значимость 
будет иметь второй уровень устойчивости развития, д опускающий ограни-
ченную замену природного  капитала  техногенным. Аргументы след ующие: 
а) такой подход  не  ограничивает  темпы экономического   роста, что   очень 
важно для стран с  переходной и  развивающейся  экономикой; б)  возмож-
ность замещения природного  капитала  искусственным подходит д ля обес-
печения устойчивого  развития добывающих регионов, специализирующих-
ся на  эксплуатации невозобновимых полезньгх  ископаемых. 

Принимая во  внимание  обозначенные выше теоретические  положения, 
автор  делает вывод , что  предложенные методологические  подходы к устой-
чивому региональному развитию в наибольшей степени соответствуют це-
лям  и  задачам  настоящего   исслед ования.  Использование   слабой  модели 
устойчивого  развития (по  Тернеру) позволяет по иному взглянуть на  разви-
тие  ресурсодобывающих  регионов российского   Севера   и дает  новые воз-
можности в формировании механизма государственного  регулирования раз-
вития этих  территорий. 

Проведенный  в диссертации анализ дает  основание  утвержд ать, что   в 
России складывается неустойчивый тип развития экономики. Под твержд е-
нием этого  могут быть следующие тенденции по  сравнению с дореформен-
ным периодом: замедление  темпов  экономического   роста; увеличение  за-
трат  природных  ресурсов  на   единицу  конечного   продукта;  структурные 
сдвиги в экономике, характеризующиеся повышением удельного  веса  сыр ь-
евых отраслей, увеличение  экологической нагрузки и т. д. Природ ный капи-
тал эксплуатируется  экстенсивно, но  рента  практически  не  инвестируется 
ни в воспроизводимые природные ресурсы, ни в капитал наукоемких и пр и-
родосберегающих отраслей. 

В  своем исследовании автор  стоит на  позиции, согласно  которой вычод  
на  траекторию устойчивого, а  значит, сбалансированного   экономического  
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развития нашей страны и ее  регионов должен быть связан с кардинальным 
пересмотром всей государственной ресурсной политики. И главное  место  в 
ней должно занять эффективное  управление  рентными доходами, включая 
их  измерение, изъятиеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA и реинвестирование. По  мнению диссертанта, оче-
вид ной становится необходимость существенного  увеличения реинвестрфо
вания  природной  ренты  в  науку,  образование,  инновационное  развитие, 
реальный сектор  экономики, создание  специальных фондов типа Фонд а бу-
д ущих поколений, хорошо зарекомендовавших себя во  многих  сф анах, бо
гатьпс природными ресурсами. 

В  работе  автором предложены ключевые показатели, позволяющие про-
извести оценку  устойчивого   развития регионов Севера, разработанные на  
основе  общих рекомендаций ООН. Они охватывают основные сферы жизне-
д еятельности  территории: социальную, экономическую,  экологическую  и 
институциональную.  По  мнению диссертанта, показатели управления по-
зволяют  оценить  адекватность  регулирующих  мер  со  стороны государст-
венных органов. 

Выйти на  траекторию устойчивого  развития без необходимых институ-
циональных  преобразований  невозможно. Необходима  разработка, широ-
кое  обсуждение  и принятие  Стратегии устойчивого  развития региона. Она 
содержит саму концепцию дальнейшего  развития территории. По мнению 
диссертанта, в ней в обязательном порядке  д олжны быть сформулированы 
проблемы взаимоотношений государственных органов власти, бизнеса, на-
селения и природы и пути их  решения. 

К  обязательным  мероприятиям  институционального   характера   нужно 
отнести создание  экспертных советов по  устойчивому развитию и введение  
в их  состав представителей основных социальных ф упп . Особо  важным яв-
ляется участие  тфедставителей КМНС. 

5.  Обоснована  необход имость  нового   подхода  в  госуд арственном 
регулировании комплексного  социально экономического   развития се-
верных  ресурсод обывающих  территорий,  основанного   на  госуд а-
рственном  протекционизме   и  более   эффективном  использовании  ин-
ституцио нальных  факторов.  Разработаны  метод ологические   основы 
перехода  от узко сырье во й специализации ресурсод обывающих терри-
торий к многоотраслевому  хозяйству. 

Практика   развития  зарубежных  и российских  добывающих  северных 
территорий показывает, что  в основе  многих  проблем лежит узкосырьевой 
характер   экономики. Проведенный в  работе  анализ динамики отраслевой 
структуры ресурсодобывающего  региона на  примере  Ненецкого  автономно-
го  округа, находящегося на  ранней стадии разработки нефтяных ресурсов, 
показал, что  усиливается моноотраслевая направленность хозяйства. В ре-
зультате   уд ельный  вес  нефтяной промышленности  в  общем  объеме  про-
мышленного   производства  в  2004  году составил 9 8 ,5 %,  а  доля налоговых 
поступлений от добываюыщх компаний в региональный бюджет — 9 0 %. 
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Моноотраслевая сырьевая направленность экономики делает экономи-
ческую ситуацию во  многом непредсказуемой и чреватой кризисными явле-
ниями. В  работе  показано, что  уже  на  ранней стадии д обычи необходимо не  
только  прогнозировать, но  и предпринимать практические  д ействия по  ре-
шению проблемы развития территории сначала  в условиях  снижения, а  за-
тем и полного  исчерпания ресурсов. 

Исходя из вышесказанного  автором в диссертации показано, что  госуд а-
рство  в лице  федеральных и региональных органов власти иуправления д ол-
жно взять на  себя ответственность за  современное  и главным образом буд у-
щее  социально экономическое  и экологическое  состояние  ресурсод обываю-
щих регионов Севера. В  переходный период  роль государства  в  развитии 
регионов Севера  должна быть повышенной, строиться на  принципах  про-
текционизма по  отношению к северному товаропроизводителю, поскольку 
удорожание   производства   (удаленность  от  основных  центров  и  высокие  
транспортные  расходы,  высокая  энергоемкость  производства,  быстрый 
износ в  неблагоприятных  северных  условиях   основных  фондов,  крайняя 
уязвимость северной экосистемы и т. д .) делают северный товар  в р ыноч-
ных  условиях   неконкурентоспособным.  Принцип  государственного   про-
текционизма по  отношению к социально экономическому развитию д обы-
вающих регионов Севера  должен быть введен на  законодательном уровне. 

В  настоящее  время государственный протекционизм свод ится к д енеж-
ным и иным льготам (которые, кстати, так же  ликвид ируются в связи с пере-
ходом к неолиберальной модели развития России, в т. ч. и северных регио-
нов). Однако  опыт многих  зарубежных стран показывает, что  освоение  се -
верных территорий сопровождалось, в первую очередь, инф раструктурным 
обустройством, развитием перерабатывающих отраслей и обслуживания на-
селения. Опыт зарубежных стран также показывает, что  рынок не  исключа-
ет наличие  сфер, развитие  которых не  может основываться на  применении 
исключительно  рыночных критериев. Кроме  того, практически во  всех  зару-
бежных  странах   северные  территории  имеют  финансовую  поддержку  со  
стороны государства. Россия единственная страна, где  северные территории 
являются донорами федерального  бюджета. 

Автор  исходит из того, что  в условиях  оф аниченности ресурсов, госуд а-
рственный протекционизм должен строиться на  основе  более  эффективного  
использования институциональных факторов, т. е. создания рамочных усло -
вий хозяйствования. Это   значит —  совершенствование   старых  и создание  
новых формальных институтов, в которых учитывается северная специф и-
ка. На Севере  особенно  велика  роль неформальных институтов (националь-
ные и отраслевые традиции, нормы бизнес морали, различные соглашения 
между  бизнесом  и местным  сообществом  и  т. д .),  которые д олжны  быть 
учтены и использованы при разработке  государственной политики и меха-
низмов ее  реализации. 

В  работе  предложены и обоснованы стратегические  направления госу-
дарственного  регулирования развития ресурсодобывающих регионов Севе
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pa, реализация которых позволит создать необходимые предпосылки для пе-
рехода от узкосьф ьевой специализации к многоотраслевому хозяйству. 

Во первых,  обеспечение   условий  д ля  смягчения  моноотраслевой  на-
правленности экономики путем ее  частичной диверсификации и реструк-
туризации. Диверсификация сырьевых отраслей это, прежде  всего, расши-
рения  сферы  деятельности  в  добывающем  секторе   путем  создания про-
извод ств глубокой переработки сырья, а  также обслуживающих и вспомо-
гательных. Увеличение  налогооблагаемой базы за  счет отраслей специали-
зации  и  прирост  доходной  части  региональных  бюджетов  дает  возмож-
ность  расширенного   роста   обрабатывающей  промышленности  и  других  
отраслей,  инфрастрзппурного   обустройства   территории. Диверсификация 
д олжна затронуть не  только  сырьевые отрасли, чья продукция востребова-
на  на  мировых рынках, но  и менее  прибыльные, однако  имеющие базу раз-
вития  в  условиях   сырьевой  направленности  региона.  Реструктуризация 
экономики  региона  подразумевает  появление   новых  отраслей специали-
зации  в  рамках   имеющейся ресурсной базы,  развитие   наукоемкого   и вы-
сокотехнологичного   производства, расширение  сферы услуг, в т. ч. туриз-
ма, транспорта, информатики, связи и т. д . Иными словами, развитие  все-
го   того,  что   связано   с  коренной  структурной  перестройкой  экономики 
в  период   перехода  от  индустриального   к  постиндустриальному  инфор-
мационному  обществу  и  что   ведет  к  повьппению  сбалансированности 
отраслевой  структуры  региона.  Положительным  примером  современной 
реструктуризации  экономики  северных  регионов  может  быть  Аляска, 
где  доля занятых  вне  материального   производства  —  торговле, финансах, 
на   транспорте,  в  управлении,  образовании,  здравоохранении,  в  сфере  
услуг, информационной службе  достигает  80  8 5 % всего  занятого  населе-
ния. 

Во вторых,  формирование   четкого   законодательного   разграничения 
прав собственности на  природные ресурсы и на  доходы от их  эксплуатации. 
Госуд арственное   регулировании отношений собственности должно вклю-
чать решение  следующих зад ач: формирование  соответствующей институ-
циональной структуры, обеспечивающей реализацию отношений собствен-
ности; определение  экологических, экономических   и других  ограничений 
на   способы  использования  природных  ресурсов;  определение  механизма 
изъятия и перераспределения доходов от эксплуатации природных ресур-
сов. 

В третьих, развитие  отраслей экономики и производств, необходимых 
д ля жизнеобеспечения местного  населения. Создание  собственных самооку-
паемых производстБ, способных выпускать продукцию, замещающую вво-
зимую. 

В четвертых, формирование  современной региональной и локальной ин-
ф раструктуры.  Для  северных  регионов  наиболее   важна  объединяющая 
ф ункция инф раструктуры, благодаря чему разные части региона объедине-
ны  в  единую  социально экономическую  систему.  Региональной инфрас
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труктуре  принадлежит вед ущая роль в создании равных условий хозяйство-
вания, в выравнивании социальных различий в территориальном разрезе, в 
том числе  между городом и селом. 

В пятых, комплексное  освоение  природных ресурсов и охрана окружаю-
щей среды в соответствии с принципами устойчивого  развития. 

В шестых, сохранение  и развитие  традиционных форм хозяйствования 
коренного  населения (при несомненном сохранении среды обитания)'. Ко -
ренные малочисленные народы Севера  за  многие  века  стали его  неотъемле-
мой частью. Вся  этническая культура   базируется на  способе  хозяйствова-
ния, основанном на  взаимодействии человека  и природы. 

В  добывающих регионах  Севера  целесообразно  уменьшение  налоговой 
нагрузки на  предпринимательскую деятельность (главным образов в обра-
батывающих отраслях) за  счет рентных платежей за  д обычу природных р е -
сурсов и создание  условий д ля перелива  сверхдоходов д обывающего  секто-
ра  в несырьевой сектор  экономики. Эти мероприятия позволят сглад ить раз-
ницу в условиях  хозяйствования, выровнять рентабельность этих  секторов 
экономики, и тем самым позволят расширить структуру хозяйства. 

Основным источником  преобразований экономики должна стать  часть 
рентных доходов, которую целесообразно  инвестировать в  сектора  эконо-
мики, необходимые д ля комплексного  развития региона.  Реструктуризацию 
экономики необходимо провести на  этапе  ранней д обьли и зрелости, пока  
доходы от недропользования значительны. Большими потенциальными воз-
можностями обладают региональные Фонд ы будущих поколений. 

6. На  основе  экспед иционного   исслед ования, обобщения  и  анализа  
российского   и  зарубежного   о пыта  пред ложен  д иф ф еренцированный 
подход   к  ф ормированию  наиболее   щад ящих  механизмов  сохр анения 
традиционного  хозяйства   и самобытной кул ьтур ы кор енных  ма ло чис-
ленных народов Север а   в  местах  освоения природ ных ресурсов  путем 
разрешения противоречий и пр и активно м госуд арственном р егулир о-
вании,  учитыва ющ е м  особенности  социально экономического   р а зви-
тия территорий компактного  пр оживания аборигенов. 

Анализ основан на  материалах, собранных автором во  время экспед ици-
онных исследований мест компактного  проживания КМНС  на территории 
Большеземельской тунд ры Ненецкого  автономного  округа. Территория на-
ходится  на   начальной  стадии  широкомасштабного   освоения  неф тяных 
ресурсов Тимано Печорской нефтегазоносной провинции. 

Исследования позволили сделать вывод , что  в регионе  становятся весьма 
сложными, как занятие  традиционньши промыслами, так и работа  неф тя-
ных компаний. Для сохранения КМНС, как этноса, непременным условием 
является устойчивое  развитие  традиционных отраслей хозяйства  в  местах  
их  традиционного  проживания. С другой стороны   сохранение  сред ы обита-
ния — одно  из главных ограничений масштабов разработки природных ре-
сурсов. 

30 



Материалы экспедиции, включая социологические  исследования, позво-
лили автору выд елить три социальных слоя коренного  населения, по  отно-
шению к которым для сохранения самобытности в работе  предложен д иф-
ференцированный подход. 

1 .  Для населения, не  утратившего   самобытные черты в хозяйственном 
уклад е  и мировоззрении, и не  желающего  ничего  менять в своем образе  жиз-
ни, как представляется, подошла бы идея создания этнопарков. 

Предложения по  созданию этнопарков стали возникать в среде  специа-
листов, особенно  после  того, как не  оправдало  надежду внедрение  в жизнь 
семейных и общинных родовых угодий. 

Согласно  данной позиции, предполагается возврат к полукочевому обра-
зу жизни, охоте, рыбной ловле. Этнопарк располагает привычными природ-
но климатическими условиями, которые имеют д ля КМНС первостепенное  
жизненно  важное  значение  из за  неразрьшной связи этих  народов с приро-
д ой. Для реализации таких  предложений необходима специальная програм-
ма создания мест компактного  проживания, где  бы коренные жители владе-
ли своими ресурсами, были ограждены от чужеродного   влияния, которое  
разрушает его  основы, получали компенсации. 

В  работе  сформулированы условия, которые необходимо соблюсти для 
создания этнопарков: наличие  свободной территории, на  которых возможно 
ведение  традиционного  хозяйства; согласие  самого  коренного  населения и 
администрации территории, на  которой предполагается реализация проекта; 
сохранение  коренным населением традиционной культуры и, прежде  всего  
языка; развитость традиционных отраслей хозяйства. 

На основе  проведенных исследований территории Ненецкого  автоном-
ного  округа   на   предмет создания этнопарка   автором обосновано, что  для 
этих  целей могла  бы подойти Канинская тундра, где  не  обнаружены в таких  
количествах   запасы нефти и которая удовлетворяет  всем сформулирован-
ным в работе  условиям. 

2 . Основная часть населения, занятая в традиционном хозяйстве, будет 
жить и труд иться на  территориях  родовых и общинных угод ий. 

Исследования показали, что  в северных регионах  в местах  компактного  
проживания малочисленных  народов отвод  земельного  фонда под  родовые, 
общинные и семейные угод ья проведен повсеместно. Вместе  с тем, необходи-
мо четко  представлять, что  родовые угод ья — это  основа  сохранения север-
ного  этноса, но  не  основа  его  экономического  благополучия. Традиционные 
отрасли хозяйствования по  своей сути не  являются товарным производством. 
Следовательно, необходимо искать возможности создания северного  товара, 
который мог бы участвовать в товарообмене. К  тому же  он должен быть кон-
курентоспособным, чтобы держать свои позиции в рыночной борьбе. 

По  мнению диссертанта, д ля вхождения в рынок (или сосуществования 
рядом с ним) необходимо развивать усилия по  д вум направлениям. 

Первое  —  это   маркетинговое,  включающее  весь  арсенал инструмен-
тов, необходимых д ля выявления, создания, продвижения северного  това
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pa или услуги на  рынке. Маркетинговые исследования могут принести же -
лаемые результаты, если буд ут носить непрерывный характер, постоянно  
обеспечивающие  информацию о  текущем состоянии рынка, а  так же  про-
гноз изменения ситуации по  ценам, объемам продаж, трансформации спро-
са  и т. д . 

На основе  маркетинговых исследований различных сегментов рынка как 
российских, так и зарубежных необходимо создание  конкурентоспособного  
товара. В  продвижении товара  на  рынке  важна  продуманная система рек-
ламных мероприятий. 

Второе   направление  —  производственное,  содержащее   организацию 
производства  или услуги. 

Несомненно, на  первоначальном этапе  создания и продвижения северно-
го  товара  на  рынке  необходимы значительные средства. Федеральные и ре-
гиональные органы власти и управления д олжны оказать всемерную под -
держку развитию предпринимательства  среди КМНС, предоставлять стар-
товый  капитал,  льготное   кредитование,  обучение   и  консультации, 
обеспечить госзаказ на  продукцию оленеводства  и промыслов. 

В  реализации направления важно продумать способы контакта  с р ыноч-
ной экономикой. Как представляется, нецелесообразно  устанавливать пр я-
мые контакты отдельных хозяйств с рыночными агентами. Необход имы бу-
ферные системы, которые не  отгораживали бы производителя от рынка, но  в 
тоже  время  создавали  для  него   щадящие  условия.  В  производственном 
направлении очевидна роль факторий. 

В  условиях   рынка  фактории,  как  буферный  механизм, д олжны  быть, 
скорее  всего, не  государственной, а  коллективной собственностью корен-
ного  населения определенной территории или принадлежать ряду хозяйств 
на   условии  паевой  собственности.  Современная  фактория  должна  зани-
маться  не   только   сферой  обращения, но   и  производственной  д еятельно-
стью. 

3.  Для третьей части этноса, не  занятой в традиционном хозяйстве, необ-
ходимы такие  вид ы деятельности, которые были бы связаны с традицион zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
и ым  хозяйством, являясь его  продолжением, и тем самым не  разрушали ед и-
нства  этноса. 

Одним из таких  видов деятельности являются традиционные худ ожес-
твенные промыслы и куст^ ные ремесла  народов Севера. Они в наибольшей 
степени соответствуют  психофизическим особенностям народов Севера   и 
способствуют  сохранению  этнических   корней. Другой  вид   д еятельности 
связан с более  глубокой переработкой продукции традиционных отраслей. 
Кроме  создания рабочих  мест  решается проблема  повышения  стоимости 
продукции, выходящей на  рынок. Даже первичная обработка   мяса, р ыбы, 
дикоросов существенно  увеличивает получаемый доход  коренного  населе-
ния. 

Реализация поставленных проектов возможна только  при активных ме -
рах  государственной поддержки: отчисления бюджетных средств, гарантии 
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д ля привлечения кредитов, налоговые отчисления и др. Большими возмож-
ностями обладают лицензионные соглашения с д обываюппши компаниями, 
осуществляющими свою деятельность на  территории компактного  прожи-
вания коренного  населения. 

Сравнительный  анализ  зарубежного   опыта  с  российским  позволил 
сделать вывод , что  наряду со  схожими тенденциями в развитии коренного  
населения —  сохранение  самобытности и традиционного  хозяйства, имеют-
ся и различия. Эти различия, в первую очередь, связаны с регулирующей 
ролью государства  в повышении уровня жизни северных народов, реализуе-
мые  через  программы  социально экономического   развития  различных 
уровней. 

Исход я из вышеизложенного, в работе  в  качестве  инструмента  госуда-
рственного  регулирования процессов развития КМНС  предлагается приме-
нение  программ социально экономического  развития, в которых учитыва-
ются  особенности  жизнедеятельности  аборигенного   населения, а   так  же  
предлагается методика разработки программ (см . п. 7 ). 

Анализ  реализации  Программ  социально экономического   развития 
КМНС,  разрабатываемых  на   федеральном  уровне,  показал,  что   они  не  
привели к  значительным  позитивным  результатам. Практика   показывает, 
что  заниматься социально экономическим развитием КМНС  можно только  
на  уровне  этнических   поселений. Причем надо  учитывать, что  этническое  
поселение  —  это  и территория, на  которой осуществляется ведение  тради-
ционного  хозяйства. 

7.  Обоснована  целесообразность  широкого   применения  програм-
много  подхода, к а к основного  метода  госуд арственного   регулирования 
ресурсод обывающих регионов Севера  и разработаны рекоменд ации по  
совер шенствованию  ф ормирования  региональных  программ, в  кото-
р ых значительное  внимание  уд еляется согласованию интересов основ-
ных субъектов региональной экономики. 

Автор  исходит из того, что  региональное  социально экономическое  про-
граммирование  рассматривается в диссертационной работе  как важнейший 
метод  государственного   регулирования развития ресурсодобывающих ре-
гионов российского  Севера. Оно используется там, где  обычные методы и 
инструменты рыночной экономики и ее  государственного  регулирования не  
способны  решить  крупные  региональные  проблемы.  Региональные  про-
граммы используются в целях  концентрации сил и средств д ля реализации 
выбранных стратегических  приоритетов регионального  развития. 

Провед енный анализ показал, что  федеральные и региональные норма-
тивно правовые д окументы и программы, ведомственные разработки слабо  
согласованы, а  иногда  и противоречивы. Региональные программы разраба-
тываются без учета  корпоративных стратегий ВИНК и наоборот. Тоже мож-
но  сказать и о  разработках  различных организаций КМНС. Отсутствие  учета  
согласований интересов приводит к тому, цтр..|«пгп|гр>п цр^чияилтня компа
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НИИ  не  только  не  заинтересованы в соблюдении правил, разрабатываемьтх  
государством,  но   и  разрабатывают  такие   стратегии, которые  приводят  к 
снижению доходов государства. 

В  основе  проблемы, по  мнению автора, лежат преимущественно два  фак-
тора. 
1 .  Разрабатываемые в регионе  д окументы и проекты не  связаны между со -

бой общим  стратегическим  социально экономическим  видением,  каж-
д ый по своему трактует многие  региональные проблемы. 

2.  При разработке   документов  и  программ  не   принимается  во   внимание  
проблема  согласования  интересов  основных  субъектов  региональной 
экономики, в лучшем случае  она  декларируется без разработки соответ-
ствующих механизмов реализации. 

Исходя из вышесказанного, автором обоснованы рекомендации, имею-
щие целью повышение  эффективности стратегических  разработок д ля ре-
сурсодобывающих регионов Севера: 

1.  Структура  стратегии развития региона в целях  ее  большей эффективнос-
ти должна включать раздел: «Анализ интересов и согласование  противо-
речий между основными субъектами региональной экономики». Резуль-
тативность функционирования всей многосложной социально экономи-
ческой системы региона зависит не  столько  от качества  управленческих  
решений,  принимаемых  кажд ым  субъектом  региональной  экономики, 
сколько  от их  согласованности. 

2.  Раздел «Стратегические  цели социального, экономического, экологичес-
кого  и институционального  развития» должен разрабатываться, во пер-
вых, с учетом согласования стратегических  интересов основных субъек-
тов региональной экономики. Причем это  условие  необходимо выпол-
нять  на   всех   этапах   разработки стратегии. Во вторых,  стратегические  
цели развития региона д олжны быть выстроены в соответствии с госуд а-
рственным  концептуальным  видением  развития  ресурсодобьгеающих 
регионов Севера  в длительном периоде: или это  место  проживания насе-
ления, среда  обитания которых должна быть сохранена или же  Север  
это  исключительно  поставщик сырья, источник валютных поступлений 
и пополнения государственного  бюджета. 

3.  Для разработки целей стратегии развития региона и сглаживания проти-
воречий межд у госуд арством, местным сообществом, бизнесом целесо-
образно  применение  метода  анализа  иерархий. Этот метод  может быть 
основным  средством  определения  перечня  первоочередных  целевых 
проф Емм. 

4.  При разработке  системы мер  по  повышению уровня жизни в рамках  стра-
тегического  плана развития ресурсодобывающего  региона значительное  
внимание  необходимо уделить проблеме  лицензирования как механизму 
предоставления прав на  пользование  недрами, которое  обладает значи-
тельными резервами и возможностями для улучшения социально эконо-
мического  положения территории. 
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5.  Особенного   внимания д олжны заслуживать  стратегические  разработки 
развития добывающих регионов Севера  в период  истощения природных 
ресурсов с тем, чтобы уже сейчас в региональных стратегических  планах  
было предусмотрено  развитие  территории в условиях  снижения добычи 
ресурсов, а  затем и полного  прекращения. 

Если рассматривать экономическое  программирование  д ля регионов Се -
вера  в контексте  выхода на  траекторию устойчивого  развития, то  их  страте-
гии д олжны включать все  четыре  сферы контроля со  стороны государства: 
социальн> то, экономическую, экологическую и институщюнальную. Имен-
но   по  этим направлениям д ля регионов Севера  автором предложен пакет 
целевых программ (см . рис. 3 ). 

Для добывающих  регионов наиболее  полезными, на  наш взгляд, будут 
программы: экономической безопасности и структурного  развития,  управ-
ления «Фонд ом будущих поколений», воспроизводства  природно ресурсно
го  потенциала, поддержки коренных народов, развития социального  партне-
рства  межд у добьгаающими компаниями и местным сообществом, организа-
ция  рынков  сбыта  продукции  оленеводства   и  промыслов  и  развитие  
факторийного  товарообмена. Они в наибольшей степени являются залогом 
устойчивого  развития добывающего  региона. 

Использование   профаммного   подхода в  государственном регулирова-
нии развития КМНС, проживающих в местах  активного  освоения природ-
ных ресурсов, рассматривается автором в качестве  основного  метода  актив-
ного   вмешательства   государства   в  данные  процессы. Региональные про
ф а м м ы  поддержки  социально экономического   развития  КМНС  —э то  
период ически корректируемый документ, который определяет согласован

СГРАТЕГИЯ  УСТО ЙЧИВО ГО  РАЗ ВИТИЯ 
РЕГИО НА  ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ  ПРОГРАММ Ы 

Со ц и а льн о е  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
напр авление  

Эко н о м и че с ко е  

напр авление  

Эко ло г и че с ко е ! 

напр авление   Г 

Ин с ги туц и а льн о е  

напр авление  

  Программа социальной защиты населения; 
  Программа развили социальной сферы, 
  Программа  по вьпле нт  уровня жизни; 
  Программа поддержки коренных народ ов Севера и тл

  Программа экономической безопасности и структурного  развития; 
  Программа технологичесжого  развития добывающего  комплекса; 
  Программа поддержки малого  бизнеса и традиционных промыслов, 
  Программа «Фонд  будущих поколений» и тд . 

  Программа воспроизвод ства природно ресурсного  потенциала; 
"  Программа  укрепления экологияеской безопасности региона, 
  Программа развития экологического  туризма; 
  Программа социально экологических   исслед ований и т д . 

~  Программа развития рыночной инфраструктуры региона, 
  Программа развития общественных институтов управления; 
  Программа развития социального  партнерства, 
  Программа  сотруд ничества в рамках  Баренц региона и т д  

Ри с  3   Структуризация основных целевых региональных программ д ля ресурсодобывающих 

регионов российского  Севера  
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ные действия федеральных  и региональных  органов власти и управления, 
хозяйствующих субъектов, населения. Непременным условием является то , 
что  программа должна разрабатываться в рамках  и в соответствии со  страте-
гией развития региона. В  работе  предлагается  разрабатывать  Программу, 
состоящую из двух  блоков. 

Первый блок  —  включает в себя плановые цели и прогнозируются мак-
роэкономические   показатели, разрабатывается  концепция. Цели  развития 
можно описать качественными и количественными показателями. Они слу-
жат точным и объективным измерителем для соотнесения проектируемых 
мероприятий с целями развития. Показатели д олжны отражать уровень со-
циально экономического   развития как региона в целом, так и поселений в 
местах  компактного  проживания коренных народов, включающих, как уже  
указывалось, территории ведения традиционного  хозяйства. 

Второй блок представляет собой пакет проектов, для которых разработа-
ны бизнес планы, позволяющие привлечь средства  для решения конкретных 
задач. 

Большое  внимание  должно быть уделено  разработке  концепции. В райо-
нах  разработки полезных ископаемых особенно  важно отношение  абориген-
ного  населения к этому процессу. Поэтому д ля обоснования принятия реше-
ния целесообразно   проведение   социологического   исследования. На  этапе  
разработки концепции Программы необходимо выявление  мнения респон-
дентов по  тем проблемам, с которыми связано  освоение  природных ресур-
сов: возможности получения рабочих профессий, вероятности утраты наци-
ональной самобыттюсти, отношениям между  аборигенами и вахтовиками, 
ростом алкоголизма, инфекционных заболеваний, наркомании, снижением 
нравственных устоев и т. д ., а  так же   возможным сценариям предстоящего  
освоения природных ресурсов. 

В  составе  концепции разрабатывается несколько   сценариев развития  и 
на  каждом этапе  развития выбирается тот, который наиболее  соответствует 
требованиям данного  периода времени. 

Ресурсное  обеспечение  программы осуществляется за  счет средств феде-
рального  бюджета  и впебюджетпых источников, бюджетов субъектов Ро с-
сийской Федерации. Большими возможностями обладают региональные це-
левые бюд жетные фонды поддержки и развития КМНС. Основными источ-
никами  формирования  фондов  могут  быть  отчисления  от  региональной 
части налога  на  добычу  полезных  ископаемых, безвозмездные перечисле-
ния от физических  и юридических  лиц. 

Мониторинг выполнения реализуемых  программ является одной из ос-
новных функций государственного  регулирования развития региона. В д ис-
сертации  разработана   и  обоснована  система  показателей  (инд икаторов) 
устойчивого  развития регионов российского  Севера. Данную систему пока-
зателей  автором  предложено  использовать  как  основу  построения регио-
нального  мониторинга, предназначенного  д ля оценки и контроля за  состоя-
нием развития региона. 
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4. НАУЧНАЯ  НОВИЗНА  И ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЗНАЧИМОСТЬ 

На учн а я  новизна   исслед ования  заключается в разработке  комплекс-
ного  методологического  подхода к  государственному  регулированию раз-
вития ресурсодобывающих регионов российского  Севера, ориентированно-
го  на  устойчивое  развитие  регионов в длительном периоде, включающего  
разработку методологических  основ перехода от узкосырьевой специализа-
ции ресурсодобывающих территорий к многоотраслевому хозяйству, теоре-
тического   подхода  к  анализу  и  согласованию  экономических   интересов 
основных субъектов региональной экономики, механизма сохранения само-
бытности КМНС  в местах  интенсивного  освоения природных ресурсов. 

В  рамках  диссертационной работы получены следующие наиболее  важ-
ные научные результаты, вьтосимые на  защиту и определяющие научную 
новизну и значимость исследования: 

1) Обоснована необходимость нового  подхода в государственном регу-
лировании  комплексного   социально экономического   развития  северных 
ресурсодобывающих территорий, основанного  на  государственном протек-
ционизме  и более  эффективном использовании ргаституциональных факто-
ров.  Разработаны  методологические   основы  перехода  от  узкосырьевой 
специализации  ресурсодобывающих  территорий  к  многоотраслевому  хо-
зяйству. Показано, что  стратегию развития северных регионов России, спе-
циализирующихся на  добыче  невозобновимых природных ресурсов, следу-
ет строить на  основе  принципов слабой устойчивости. 

2) Разработан и научно  обоснован теоретический подход  к согласованию 
экономических  интересов основных субъектов региональной экономики на  
основе  метода   анализа  иерархий, который может  быть  положен в  основу 
стратегического  территориального  планирования. 

3 ) Разработан дифференцированный подход  к формированию наиболее  
щадящих механизмов сохранения традиционного  хозяйства  и самобытной 
культуры КМНС  в местах  промьппленного  освоения природных ресурсов 
путем разрешения противоречий и при активном государственном регули-
ровании, учитывающем особенности  социально экономического   развития 
территорий компактного  проживания КМНС. 

4 )  Обоснована  целесообразность  широкого  применения программного  
подхода, как основного  метода  государственного  регулирования развития 
ресурсодобывающих  регионов Севера  и разработаны рекомендации по  со-
вершенствованию формирования региональных программ. Предложена ме-
тодика разработки Программ социально экномического  развития КМНС  в 
местах  их  компактного  проживания и находящихся под  воздействие  интен-
сивного  освоения природных ресурсов. 

5) Раскрыты особенности разграничений прав собственности на  природ-
ные ресурсы в условиях  становления рыночных отношений и федеративно-
го  устройства  государства  с учетом специфики Севера. Предложены мето-
дологические   подходы  к  совершенствованию  действующего   механизма 
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изъятия и распределения доходов рентного  характера  между федеральным 
бюджетомzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA и бюд жетом сырьевого  региона. 

6) Разработан перечень макроэкономических  показателей на  основе  об-
щих  рекомендаций  ООН,  позволяющий  произвести  оценку  устойчивого  
развития регионов Севера, и охватывающий основные сферы жизнед еятель-
ности территории: социальную, экономическую, экологическую и институ-
циональную. Систему показателей предложено использовать как основу по-
строения регионального  мониторинга. 

7) Обобщены и проанализированы теоретические  основы, российский и 
зарубежный практический  опыт  государственного   регулирования социаль-
но экономического   развития  регионов  Севера,  при  этом  особое   внимание  
уделено  исследованию эволюции методологии отечественной региональной 
политики. Показано, что  главные цели регулирования ресурсодобьшающих 
регионов Севера  должны отвечать принципам устойчивого  развития. 

8) Проведен системный анализ природно ресурсного   потенциала   и со-
циально экономического   развития  Ненецкого   автономного   округа, совре-
менного   состояния  традиционных  видов  хозяйственной  д еятельности 
коренного   населения.  Исследована  природа  противоречий  в  экономичес-
ких  интересах  федерального  центра, субъекта  Фед ерации, нефтед обываю-
щих компаний и КМНС  в условиях  освоения углеводородных месторожд е-
ний. 

Практиче ская значимость работы. Совершенствование  госуд арствен-
ного  регулирования  развития  ресурсодобывающих  регионов  российского  
Севера  является актуальной научной проблемой, имеющей важное  народно-
хозяйственное  значение  и высокую практическую значимость. Результаты, 
полученные в ходе  диссертационного  исследования, могут быть положены в 
основу формирования федеральной социально экономической политики по  
отношению к ресурсодобывающим регионам Севера, при разработке  стра-
тегий и программ развития северных территорий, а  так же  механизма согла-
сования интересов субъектов региональной экономики. 

Материалы диссертации могут быть использованы преподавателями ву-
зов при подготовке  тактгх  учебных курсов, как «региональная экономика и 
управление», «государственное  регулирование  экономики», «госуд арствен-
ное  и муниципальное  управление», «государственное  регулирование  регио-
нального  развития». 

Апробация работы. Результаты диссертационного  исследования д окла-
дывались на  международных  и всероссийских  научных  конференциях, на  
семин^ ах  в ведущих вузах  и академических  институтах  Сагжт Петербурга, 
в том числе: на  научной конферешши «Конкурентоспособность российской 
экономики» (СПб, 1998  г.). Втором международном Исслед овательском Се -
верном  Форуме  (Новгород ,  2002   г.),  научно практической  конференции 
«Актуальные проблемы менеджмента  в России на  современном этапе:  раз-
витие   перспектив  планирования,  маркетинга   и  прогнозировании  (СПб, 
2003  г), VI  Генеральной Ассамблее  Северного  Форума  (Санкт Петербург, 
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2003  г.), международной научной конференции «Актуальные проблемы эко-
номической  науки  и хозяйственной  практики»  (СПб,  2004   г.).  Год ичном 
42   собрании  Санкт Петербургских   Научных  Советов  по   экономическим 
проблемам «Проблемы регаонального  воспроизводства» (СПб, 2004  г.). Ма -
териалы диссертации используются автором в учебном процессе  в Госуд а-
рственной полярной академии при подготовке  специалистов государствен-
ного  и муниципального  управления д ля регионов российского  Севера. 

Осно вные положения д иссертации опубликованы в следующих работах: 

Моноф аф ии и учебные пособия 
1 . Ларченко  Л.В. Регионы Севера: проблемы государственного  регули-

рования. —  СПб.: Изд во  ГПА, 2004. —  15,1   п.л. 
2 . Ненецкий автономный округ. Современное  состояние  и перспективы 

развития/  Коллектив авторов под  рук. Макеева  В.М. —  СПб.: Изд во  ГПА, 
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