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Актуальность темы исследования. В России в силу исключительно 
большого разнообразия природных, социально-экономических, демофа-
фических факторов, огромной территории и сложного политико-
территориального устройства государства проблемы хозяйственного ос
воения новых районов приобретают особую значимость, а их решение за
частую связано с уникальными сложностями и необходимостью принятия 
неординарных мер. 

Проблема создания нового хозяйственного комплекса в зоне БАМ яв
ляется характерным примером из этого ряда. Сооружение Байкало-
Амурской магистрали и развитие нового хозяйственного комплекса на 
прилегающих территориях всегда воспринималось как необходимое усло
вие развития восточно-сибирских районов, отвечающее стратегическим 
интересам страны, однако все попытки полного и комплексного решения 
этой проблемы были офаничены недостатком требуемых для этого ресур
сов. 

Поэтому к сегодняшнему моменту, несмотря на уже построенную и 
функционирующую магистраль, зона БАМ так и не стала новым мощным 
хозяйственным комплексом на востоке России, а, напротив, превратилась 
в упадочный регион с крайне низким уровнем промышленного и социаль
но-экономического развития. 

Системный кризис экономических и политических структур, общее 
падение промышленного производства и уровня хозяйственной активности 
в целом в России обусловили снижение объемов перевозок по БАМу и 
экономическую неэффективность работы магистрали, депрессивные тен
денции в промышленности, рост безработицы и падение уровня жизни на
селения региона. Эти негативные явления усугубляются как объективными 
факторами — спецификой природных условий зоны, неразвитостью со
временной инфраструктуры, высокой транспортной удаленностью, па
дением цен на мировых рынках сырья, — так и субъективными, к числу 
которых прежде, всего следует отнести стратегически неверное решение о 
ликвидации Байкало-Амурской железной дороги как организационного 
целого, в результате чего население, связанное со строительством и об
служиванием БАМ, фактически оказалось брошенным на произвол судь
бы. 

В силу сказанного актуальность диссертационного исследования 
определяется следующими положениями: 

1. Стратегической важностью развития нового хозяйственного ком
плекса, ядром которого является Байкало-Амурская железнодорожная ма
гистраль. 

1 



.2. Необходимостью всестороннего изучения проблемы развития но
вого хозяйственного комплекса в этом районе и разработки адекватных 
современным условиям путей ее решения, обусловленной принятием по
становления Правительства Российской Федерации от 16 июня 1997 г. № 
728 "О первоочередных мерах по стимулированию экономического разви
тия зоны Байкало-Амурской железнодорожной магистрали". 

Цели и задачи исследования. Основной целью диссертационной ра
боты является исследование проблемы развития новых хозяйственных 
комплексов и определение на основе институционального подхода и экс
пертного анализа принципов построения стратегии и механизма развития в 
условиях неопределенности на примере "региона БАМ". 

Основная цель работы определяет перечень следующих задач: 
— детализировать определения объекта и предмета исследования, из

учить освоение зоны БАМ в ретроспективе и последние тенденции ее раз
вития, и на этой основе проанализировать проблемную ситуацию в 
"регионе БАМ" на современном этапе; 

— изучить целевые установки прежних механизмов освоения и про
извести целевую структуризацию проблемы развития нового хозяйст
венного комплекса в "регионе БАМ", провести анализ формальных мето
дов оценки параметров сформулированной системы целей и критериев вы
бора альтернатив развития в условиях неопределенности; 

— описать различные стратегии (профаммы) и механизмы регио
нального развития, которые при условии их контрастности и правильного 
афегирования становятся управляемыми слабоструктурированными аль
тернативами, т.е. главным объектом процесса принятия решений о страте
гии развития региона в условиях неопределенности; провести экономико-
правовой анализ этих механизмов и их институционального окружения с 
тем, чтобы выявить их принципиальные различия и возможности адапта
ции к существующей политико-правовой среде, а также определить основ
ные пути такой адаптации; на этой основе провести афегирование мно
жества механизмов развития новых хозяйственных комплексов; 

— получить экспертные оценки альтернатив развития "региона 
БАМ" в условиях неопределенности с учетом системы целей и сценарие! 
развития внешней среды, проанализировать предпочтения экспертов v 
осуществить отбор конкретных стратегий и механизмов развития; опи
сать адекватную стратегию институциональных изменений, которая по
зволит адаптировать эти механизмы к специфическим условиям освоени} 
и развития "региона БАМ" и решить проблему развития этого нового хо
зяйственного комплекса. 



Объект и предмет исследования. Определение объекта исследо
вания связано с рядом трудностей методологического характера. 

Объектом исследования является проблемный "регион БАМ". Обще
принятым наименованием этого объекта долгие годы был термин "зона 
БАМ". В 1995 г. по инициативе МПС РФ был введен новый термин — 
"регион БАМ", что было обусловлено пониманием регионального харак
тера проблемы, необходимостью учета новых политико-правовых реалий и 
интересов населения региона. Содержательно этим термином охватывалась 
территория, не совпадающая с административно-территориальным делени
ем России и объединяющая фрагменты территорий шести субъектов Рос
сийской Федерации по признаку общности проблем развития. 

За последние годы объект исследования претерпел столь значитель
ные изменения, что это потребовало взять его название — регион БАМ — 
в кавычки, т.е. принять этот термин в качестве условного. Следствием 
ликвидации Байкало-Амурской железной дороги стало элиминирование из 
слабоосвоенного региона устойчиво функционировавщего организацион
ного механизма освоения и падение интенсивности экономической дея
тельности в регионе. Тем не менее, БАМ по причине слабости промыщ-
ленного потенциала территорий, по которым она проходит, является сего
дня фактически отраслью специализации, и развитие прилегающих к ма
гистрали территорий в основном зависит от развития предприятий желез
нодорожной отрасли в регионе. Поэтому проблема БАМ является регио
нальной по месту, но отраслевой по принципам решения. 

Таким образом, вьщеление объекта исследования основано на том по
ложении, что стержнем, связывающим элементы социально-экономической 
системы "регион БАМ" и придающим ей целостность, является желез
нодорожная отрасль и ее предприятия, выполняющие функции экс
плуатации Байкало-Амурской магистрали на всем ее протяжении. Любые 
освоенческие акции в "регионе БАМ" объективно замыкаются на органи
зации железнодорожного транспорта, и именно от их позиций зависит 
успех таких мероприятий. Очевидным представляется также тот факт, что 
такие мероприятия, с одной стороны, являются частью региональной по
литики Российской Федерации, но, с другой стороны, должны учитывать 
интересы населения территорий, прилегающих к БАМ. 

Исходя из сказанного, объект диссертационного исследования оп
ределяется как "регион БАМ" — район размещения нового хозяйствен
ного комплекса, в котором имеются значительные инфраструктурные на
копления в виде построенной и функционирующей железнодорожной ма
гистрали. 
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Предметом диссертационного исследования являются альтернативные 
стратегии развития нового хозяйственного комплекса в "регионе БАМ", 
в составе которых особая роль принадлежит институциональной состав
ляющей — механизму развития. Именно эти механизмы вьщеляются как 
новый для отечественной науки объект целенаправленного изучения и 
оценки. 

В отличие от прежнего подхода, когда способы решения проблемы 
рассматривались как технологические, в диссертационной работе в каче
стве объекта оценки, сравнения и выбора рассматриваются осуществимые 
механизмы освоения и развития "региона БАМ". Альтернативные меха
низмы конструируются как слабоструктурированные способы достижения 
целей развития региона с учетом фактора неопределенности в виде воз
можных сценариев развития внешней среды. 

В диссертации доказывается, что альтернативные механизмы, как н 
альтернативные технологические способы, порождают различные резуль
таты и могут служить объектом оценки и сравнения. При выборе меха
низма в условиях неопределенности формируется ситуационное распреде
ление результатов, описываемых в качественной форме; при выборе же 
технологического способа результаты, как правило, детерминированы са
мой конструкцией этого способа и выражаются в однозначных числовьи 
оценках. 

Автор опирался на выработанное современной наукой положение с 
взаимной обусловленности институциональных изменений и экономиче 
ского развития. Вследствие понимания институтов как определенных об 
щсственных (экономических) благ создание действенных механизмов, ре 
гулирующих взаимодействия субъектов некоторой экономической акции 
представляется не менее важной ее ресурсной составляющей, чем финан 
совое обеспечение. Применительно к объекту диссертационного исследо 
вания это означает, что создание адаптивного механизма освоения и разви 
тия "региона БАМ" является важнейшим фактором его экономической 
роста, а выбор определенной институциональной стратегии должен пред 
шествовать выбору стратегии инвестиционной, поскольку первая создае 
базу для снижения неопределенности в отношении оценки затрат и ре 
зультатов любой региональной акции. 

Таким образом, "ядром" общей стратегии развития нового хозяйст 
венного комплекса в "регионе БАМ" в диссертации считается институцио 
нальная стратегия, направленная на создание жизнеспособных адаптивны: 
механизмов управления процессами освоения и развития "региона БАМ 
(механизмов развития). Вокруг этой институциональной составляюще: 
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отстраивается вся стратегия развития нового хозяйственного комплекса в 
"регионе БАМ". 

Под механизмом освоения и развития "региона БАМ" в диссертации 
понимается набор институтов (включая институты-организации), спе
циально встраиваемый в существующую институциональную среду ввиду 
важности и остроты проблемы. В диссертации исследуются такие аль
тернативные механизмы как объекты оценки и выбора, различающиеся 
на принципиальном уровне по характеру целей, интенсивности фактора 
принуждения и способу распределения контрольных функций, отноше
ниям собственности, источникам и методам финансирования. Критерием 
оценки этих механизмов считается их влияние на достижение генеральной 
цели "региона БАМ" — выхода на траекторию устойчивого развития. 

Методология и методика исследования. Теоретической и методо
логической основой исследования явились труды отечественных и зару
бежных ученых в области системного анализа, программно-целевого пла
нирования, региональной экономики и институционального подхода. 

Научные и практические результаты в исследовании проблемы ос
воения и развития зоны БАМ освещены в работах советского периода А. 
Г. Аганбегяна, Р. И. Шнипера, Е. Б. Кибалова, А. А. Кина, А. А. Кисель-
никова, В. П. Чичканова, В. П. Можина, Г. В. Мильнера, Д. В. Дудучавы, 
В. В. Воробьева и др., а также в исследованиях ИЭиОПП СО РАН, 
СОПС, ЦЭНИИ при Госплане РСФСР, Научного совета АН СССР по 
проблемам БАМ, НИИЭС Госстроя СССР, КЕПС АН СССР и других на
учных организаций. Разработка общих проблем регионального развития и 
освоения новых районов, проблем формирования территориально-
промышленных комплексов содержится в трудах М. К. Бандмана, В. Н. 
Богачева, С. А. Суспицына, Н. И. Лариной, Б. М. Штульберга, И. Ф. Зай
цева, П. Е. Семенова, А. С. Маршаловой, О. П. Бурматовой, Э. И. 
Вайнберга, Г. В. Былова, Л. В. Смирнягина, А. М. Лаврова, А. В.Новикова 
и др. 

Новый этап развития научных исследований по проблеме БАМ связан 
с концептуальными работами последних лет Е. Б. Кибалова, А. А. Кина, 
М. А. Ягольницера, В. М. Соколова, Л. А. Бондаренко, К. П. Глушенко и 
др., проводимыми под научным руководством академиков РАН А. Г. Гран-
берга и В. В. Кулешова. 

Проблемы принятия решений в условиях неопределенности являются 
предметом исследований в трудах С. А. Орловского, Э. И. Вилкаса, Е. 3. 
Майминаса, В. Л. Тамбовцева, Р. Л. Акоффа, Л. А. Заде, Е. Б. Дынкина, 
А. Г. Фонотова, Е. Б. Кибалова, А. Б. Хуторецкого и др. 
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в диссертационной работе использованы труды зарубежных ученых-
институционалистов Р. Г. Коуза, Д. Бьюкенена, О. И. Уильямсона, Д. Нор-
та. 

Методология диссертационного исследования основана на синтезе по
ложений программно-целевого подхода, системного анализа и институ
ционального подхода применительно к проблематике регионального раз
вития в условиях неопределенности. Диссертационное исследование пред
ставляет собой развитие и конкретизацию такого подхода на примере 
конкретного объекта — "региона БАМ". 

Кроме того, в диссертации использовались традиционные для эко
номических исследований методы проектного анализа, экономико-стати
стические методы, а также методы юридических наук, в частности, метод 
компаративного правоведения, 

Информационной основой исследования являются данные академичес
ких и отраслевых научно-исследовательских учреждений о развитии и 
размещении производительных сил в "регионе БАМ": ИЭиОПП СО РАН, 
ЦЭНИИ при Госплане РСФСР, СОПС, Научного совета АН СССР по про
блемам БАМ, НИИЭС Госстроя СССР. В работе использовалась также 
материалы последних лет о работе БАМ и социально-экономическом раз
витии прилегающих территорий, включенные в проект Подпрофаммы хо
зяйственного освоения зоны БАМ на 1998-2005 гг. (в разработке этого до
кумента участвовал и автор) и представленные Министерством путей сооб
щения РФ, администрациями субъектов РФ в "регионе БАМ", департамен
тами Министерства экономики и другими министерствами РФ, а также 
данные Госкомстата РФ, ЦНИИЭУС Госстроя РФ. Кроме того, при подго
товке диссертации была изучена и обобщена информация, содержащаяся Е 
оригинальных иностранных источниках, в частности, в материалах Ten
nessee Valley Authority и Актах Конгресса США. 

Научная новизна. В отличие от традиционных методов перспектив
ного планирования территориально-отраслевых систем в настоящей работе 
развитие новых хозяйственных комплексов рассматривается с позиций ин
ституционального подхода. 

Автор попытался избежать традиционных упреков, высказываемых i 
адрес исследований в рамках институционального подхода, который мно
гими учеными воспринимается как синоним описательной экономическое 
науки. В диссертации показано, что институциональный анализ стратеги! 
и механизмов регионального развития, применяемый вместе с методам! 
экспертного оценивания и сравнения, может дать вполне конкретные i 
ценные с научно-практической точки зрения результаты в виде обосно 
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ванного выбора начального отрезка траектории развития и организацион
ного механизма развития нового хозяйственного комплекса в условиях не
определенности и адаптации его к специфической институциональной 
среде. 

В диссертации доказывается, что выбор и адаптация такого механизма 
является необходимым средством снижения исходной неопределенности в 
отношении проблемы и способов ее решения. Реализация отобранного ме
ханизма, адаптированного к специфическим условиям объекта развития, 
позволяет лучшим из известных нам способов достичь целевых по
казателей социально-экономической системы в течение определенного пе
риода времени. Этот механизм при условии его адекватной актуализации 
представляется таким же экономическим благом, как и прочие активы. 
Поэтому в современных условиях развития России, когда в бюджете нет 
средств даже на минимально необходимые затраты на решение региональ
ных проблем, государственная поддержка слаборазвитых регионов может и 
должна носить не только и не столько инвестиционный, сколько инсти
туциональный характер. 

Впервые проведено исследование программы строительства БАМ и 
освоения зоны БАМ как единого инвестиционного проекта. Показано, что 
к хозяйственным акциям масштаба программы БАМ традиционные методы 
оценки эффективности слабо применимы, поскольку в рассматриваемом 
случае не соблюдается критерий локальности хозяйственного ме
роприятия. Поэтому в диссертации ценность возможных механизмов раз
вития новых хозяйственных комплексов рассматривается в первую очередь 
не с точки зрения экономической эффективности капитальных затрат, а с 
позиций адаптивности этих механизмов, т.е. способности содействовать 
достижению канонических целей развития социально-экономической си
стемы в условиях неопределенности. 

Практическая значимость диссертации заключается в ее направ
ленности на повышение научной обоснованности решений о стратегии 
развития нового хозяйственного комплекса на основе выбора механизма 
развития, способного обеспечить достижение целей "региона БАМ", 
сформулированных в качественной форме. 

Практическое значение имеют: 
— количественные результаты анализа экономической эффективности 

профаммы хозяйственного освоения зоны БАМ советского периода; 
— результаты экспертного анализа организационных механизмов раз

вития "региона БАМ", согласно которым наиболее предпочтительным яв
ляется механизм корпорации TVA; 
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— результаты сравнительного экономико-юридического анализа оте
чественных и зарубежных механизмов регаонального развития, на основе 
которых определены основные пути адаптации предлагаемого механизма к 
современной отечественной институциональной среде; 

— количественные результаты анализа бюджетной эффективности 
возможных фискальных стратегай федерального правительства в "регаоне 
БАМ" на начальном отрезке траектории его развития. 

Результаты исследований использованы при разработке проекта Под
программы хозяйственного освоения зоны БАМ на 1998-2005 годы в рам
ках Федеральной целевой программы экономического и социального раз
вития Дальнего Востока и Забайкалья на 1996-2005 годы в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 1997 г. 
№ 728 "О первоочередных мерах по стимулированию экономического раз
вития зоны Байкало-Амурской железнодорожной магистрали". 

Основные результаты диссертации апробированы на межведомст
венном совещании по проблеме хозяйственного освоения зоны БАМ в 
Министерстве путей сообщения РФ (23.03.1998 г.). 

Результаты диссертационного исследования использовались также при 
подготовке Научных основ концепции освоения и развития региона БАМ 
(приняты МПС РФ в 1996 г.). 

Структура и объем. Диссертационная работа состоит из введения, 
трех глав, заключения, списка литературы и приложения. Основное содер
жание диссертационной работы изложено на 187 страницах машинопис
ного текста, включая 19 рисунков и 40 таблиц. Список литературы содер
жит 148 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Первая глава ""Регион БАМ" как зона хозяйственного освоения" 

посвящена изучению объекта исследования — "регаона БАМ" — в ретро
спективе и на современном этапе. 

В первом параграфе "Определение объекта и предмета исследова
ния" уточняется определение объекта и предмета исследования. Показано, 
что в современных условиях проблемные регаоны должны рассматри
ваться не только как объекты региональной политики федерации, но и как 
субъекты государственной власти — носители интересов своего населения. 
Для экономического исследования это означает необходимость перехода 
от объективированного понимания проблемного региона к его институ
циональной трактовке. 



в общем случае множество проблемных регионов определяется феде
ративным устройством России и состоит из выделенных по некоторым 
критериям субъектов РФ. Однако это определение неприменимо к 
"региону БАМ", представляющему собой межсубъектное образование в 
границах фрагментов территорий шести субъектов РФ — Иркутской об
ласти, Республики Бурятия, Читинской области. Республики Саха 
(Якутия), Амурской области. Хабаровского края. Поэтому в диссертации 
проблемный "регион БАМ" понимается как совокупность локалитетов, ор
ганы власти которых условно можно считать обладающими государст
венно-властной компетенцией. Это позволяет рассматривать "регион 
БАМ", с одной стороны, как объект государственной региональной поли
тики, а с другой — как элемент механизма ликвидации разрыва между ис
ходным и целевым состояниями системы, вьщеленной на пересечении ад
министративно-политических и социально-экономических ситуаций по 
территориальному признаку. В качестве первых рассматривается сущест
вующее административно-территориальное деление РФ и политико-пра
вовой статус местных органов власти, в качестве вторых — территориаль
ное распределение богатства и дохода, наличие определенного природно-
ресурсного потенциала, демографические факторы и т.д. 

В определении предмета исследования автор исходит из понимания 
институтов как определенных общественных благ, вследствие чего созда
ние действенных институтов, регулирующих взаимодействия субъектов не
которой экономической акции, представляется такой же важной ее ре
сурсной составляющей, как и финансовое обеспечение. 

Показано, что механизм освоения и развития "региона БАМ" должен 
изменить существующие правила и офаничения, из которых состоит ин
ституциональная среда, с тем, чтобы создать условия для накопления пе
ременных ресурсов в регионе до такого уровня, который позволил бы пе
решагнуть через описанный В. Н. Богачевым "порог отраслевой неэф
фективности" регионального развития. 

Во втором параграфе первой главы "Постановка проблемы на со
временном этане" анализируется проблемная ситуация и формулируется 
пространство допустимых концепций освоения и развития "региона БАМ". 

Анализ современной ситуации в "регионе БАМ" показывает, что по
казатели социально-экономического развития в районах, тяготеющих к ма
гистрали, существенно ниже, чем в среднем по стране и по субъектам РФ, 
к которым эти районы относятся. При этом следует учитывать, что сово
купность районов внутри "региона БАМ" представляет собой неод
нородную по социально-экономическому развитию зону: если на востоке и 
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западе ее имеется значительный производственный потенциал, то цен
тральная часть представляет собой практически неосвоенную в промыш
ленном отношении территорию. Тем не менее, несмотря на все различия, 
проблемы всех территорий, входящих в "регаон БАМ", возможно решать 
на единой основе, поскольку имеется физический фактор, объединяющий 
все эти ареалы в систему — функционирующая Байкало-Амурская маги
страль. 

По результатам анализа финансово-экономических показателей ра
боты БАМ Ж.Д. за 1990-1996 гг. сделаны следующие выводы: 

/ объём перевозок по БАМу один из самых низких по сети; 
/ уровень себестоимости перевозок по БАМу в целом за рассмат

риваемый период устойчиво превышал среднесетевую себестоимость в 1,6 
раза, а себестоимость перевозок по Транссибу — в 1,85 раза; 

/ показатели рентабельности БАМ в рассматриваемом периоде но
сили расчетный характер и безубыточность ее работы обеспечивалась за 
счет внутриотраслевых трансфертов с помощью установления доходной 
ставки на уровне, обеспечивающем покрытие высоких эксплуатационных 
расходов. 

Поскольку внутренние резервы МПС для перераспределения дохода 
между дорогами практически исчерпаны, основными направлениями ре
шения проблемы рентабельности БАМ должны стать снижение фондоем
кости и увеличение грузовой работы БАМа за счет роста фузообразую-
ших возможностей прилегающих территорий, что невозможно без мас
штабного освоения и промышленного развития регаона. Снижение фондо
емкости должно осуществляться как за счет внутрифирменных мероприя
тий, так и за счет принятия по отношению к БАМ протекционистских 
мер со стороны государства и придания ей законодательным путем статуса 
освоенческой магастрали с предоставлением определенного льготного ре
жима функционирования. 

В третьем параграфе главы 1 "Инвестиционная программа i 
"регионе БАМ": ретроспективный анализ" анализируются показатели 
Целевой комплексной программы освоения зоны БАМ (1984 г.) с учетов 
современных представлений о минерально-сырьевом потенциале "регионе 
БАМ". Впервые программа освоения зоны БАМ рассматривается как еди
ный непрерывно развивающийся во времени инвестиционный проект. 

В соответствии с современными методиками оценки проведены рас 
четы показателей эффективности профаммы освоения зоны БАМ, кото
рые позволили сделать следующие выводы: 
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1) приведенные затраты на строительство магастрали за период 1971-
1996 гг. составляют около 55,3 млрд. руб. в сметных ценах, введенных с 
01.01.1991 г., или 90,4 млрд. долл. США в ценах 1996 г. (дисконтирование 
к концу периода с дискретной нормой дисконта 0,08). При этом даже без 
дисконтирования суммарные капвложения в строительство БАМ за 1971-
1996 гг. составляют 17,7 млрд. руб. в сметных ценах 01.01.91 г., или 28,9 
млрд. долларов в масштабе цен 1996 г. Для сравнения: стоимость строи
тельства Трансконтинентальной магистрали через Берингов пролив 
(включая тоннельный переход) оценивается, по различным источникам, в 
35-60 млрд. долл. Таким образом, на строительство БАМ были потрачены 
офомные средства, при этом были понесены значительные потери от свя
зывания средств из-за увеличения фактического срока реализации проекта 
по сравнению с плановым; 

2) показатели экономической эффективности Целевой комплексной 
программы хозяйственного освоения зоны БАМ, рассчитанные в соответ
ствии с официальными "Методическими рекомендациями по оценке эф
фективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования", 
при реалистичных предположениях о доле чистых поступлений в объеме 
товарной продукции промышленности "региона БАМ" являются отрица
тельными, причем как с учетом, так и без учета затрат 1971-1984 гг. на 
строительство магистрали. Расчеты в имитационном режиме показали, что 
для того, чтобы проект окупался до 2000 г., норматив чистых поступлений 
от расширения хозяйственной деятельности в "регионе БАМ" должен был 
составлять около 50 % с учетом затрат 1971-1984 гг. на строительство ма
гистрали и более 40 % без учета этих затрат, что совершенно нереально (в 
1985-1988 гг. доля чистых поступлений в общем объеме товарной продук
ции промышленности в среднем по СССР составляла величину порядка 
21-28 %); 

3) программы освоения зоны БАМ планировались не в расчете на их 
экономическую эффективность, а исходя из соображении стратегического 
характера. В методологическом плане это означает, что программа созда
ния и развития нового хозяйственного комплекса в "регионе БАМ" по ха
рактеру целей и масштабам освоения не может быть, отнесена к ло
кальным хозяйственным мероприятиям, следовательно, традиционные ме
тодики оценки эффективности инвестиционных проектов неприменимы к 
данному случаю. Из этого следует практический вывод: для эффективной 
реализации программы освоения "региона БАМ" как единого инве
стиционного проекта необходимым условием является предоставление 
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определенных льгот со стороны государства (например, налоговых и та
моженных). 

Во второй главе "Механизмы управления развитием проблемной 
территории" решаются две взаимосвязанные задачи: 

1) на основе выполненного в главе 1 анализа проблемной ситуации 
произвести целевую структуризацию проблемы хозяйственного освоения 
новых районов с учетом специфики объекта исследования; 

2) опираясь на целевую структуризацию проблемы, описать различные 
механизмы регаонального развития, которые при условии их контраст
ности и правильного агрегирования становятся управляемыми альтернати
вами, т.е. главным объектом процесса принятия решений о развитии ре
гиона в условиях неопределенности. 

В первом парафафе главы 2 "Целевая структуризация проблемы" 
формулирование и анализ системы целей рассматривается как средство 
снижения исходной неопределенности в отношении возможных путей ре
шения поставленной проблемы. 

Проводится анализ систем целей, присущих прежним концепциям ос
воения зоны ("региона") БАМ с тем, чтобы показать в динамике развитие 
первоначального замысла хозяйственного освоения этого нового района. 
Исследуются особенности неявно заданных систем целей пяти программ 
освоения зоны БАМ и проводится оценка их параметров на основе крите
рия планировавшихся на достижение этих целей капитальных затрат. Ана
лиз показывает, что если первая по времени концепция освоения зоны 
БАМ (разработка ИЭиОПП СО АН СССР и ЦЭНИИ при Госплане 
РСФСР "Проблемы хозяйственного освоения зоны Байкало-Амурской ма
гистрали (Предварительный научный доклад)", 1975) была ориентирована 
главным образом на достижение социальной цели, то затем приоритеты 
постепенно сдвигались в пользу производственно-экономической цели. 
Фактически все концепции прежнего периода игнорировали интересы на
селения региона и не бьши направлены на достижение устойчивого само
развития "регаона БАМ". 

Затем в качественном виде формулируются современные целевые ус
тановки "региона БАМ" в виде четырехчастной системы канонических це
лей развития: экономической, экологической, социальной и институцио
нальной. Доказывается, что ключевую роль в системе целей развития иг
рает институциональная цель как необходимый фактор достижения ос
тальных целей. Описывается формальная схема оценки на основе эксперт-
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ной информации параметров системы целей, рассматриваемой в виде де
рева "цели — проблемы — альтернативы развития". 

В дальнейшем на основании сформулированной системы целей про
ведено сравнительное исследование и афегарование множества механиз
мов развития проблемных территорий и формирование множества управ
ляемых альтернатив развития "регаона БАМ". 

Во втором параграфе главы 2 "Альтернативные подходы к решению 
проблемы" сформулированы три принципиально различных подхода к 
решению проблемы развития новых хозяйственных комплексов, соответ
ствующие разным оценкам целей и масштабов планируемой регаональной 
акции: 

1) локальный, когда цели и масштабы освоения не затрашвают сло
жившиеся народнохозяйственные пропорции; 

2) межрегиональный, когда критерии "малости" хозяйственного ме
роприятия и "локальности" целей размыты; экономические, социальные, 
экологические и институциональные аспекты регаонального развития тес
но переплетены и политизированы; 

3) национальный, когда глобальность целей и предполагаемые мас
штабы освоения ощутимо влияют на темпы и пропорции общественного 
воспроизводства, территориальное разделение труда, региональную поли
тику страны в целом. 

В следующих трех парафзфах главы 2 на базе сравнительного эко-' 
номико-правового анализа вьщеляются возможные механизмы-аналога, вы
являются их принципиальные различия и формулируются компактные 
описания в терминах институционального подхода. Множество механизмов 
развития разбивается на три подмножества, соответствующие каждому из 
трех подходов к решению проблемы. Внутри всех трех подходов произво
дится дальнейшая структуризация по классам альтернативных механизмов 
развития. 

В заключение главы 2 множество рассмотренных альтернативных ме
ханизмов представлено в афегированной форме. Альтернативные ме
ханизмы развития "региона БАМ" упорядочиваются в зависимости от рас
пределения контрольных функций и интенсивности фактора принуждения 
в охватываемых этими механизмами трансакциях. 

В фетьей главе "Сравнение и выбор альтернатив развития 
"региона БАМ" в условиях неопределенности" на основе сформулиро
ванной системы целей развития "регаона БАМ" исследуется вьщеленпое 
множество альтернативных организационных механизмов на предмет пх 
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сравнительной оценки и выбора наилучшей альтернативы с помощью экс
пертного анализа. 

В первом параграфе "Методы получения экспертной информации" 
описываются методы и процедуры получения экспертной информации. 
Формулируется анкета — семантический дифференциал для проведения 
экспертного опроса по проблеме освоения и развития "регаона БАМ" и 
описываются основные этапы экспертного исследования: на первом этапе 
объектом экспертного оценивания и сравнения являются альтернативные 
подходы к решению проблемы развития нового хозяйственного комплекса 
в "регаоне БАМ", на втором этапе анализируются соответствующие вы
бранному на первом этапе подходу альтернативные механизмы развития. 

Во втором параграфе главы 3 "(^ценарный анализ" формулируется 
множество неуправляемых альтернатив развития в виде стратифициро
ванного описания сценариев-контрастов. Описываются два сценария 
внешней среды: первый — сценарий открытого регионализма и второй — 
граду алистский. 

В третьем параграфе главы 3 "Результаты экспертизы" излагаются 
основные результаты экспериментальных расчетов, на основании коллек
тивных экспертных оценок сравниваются альтернативные подходы, а затем 
механизмы. Производится афегирование полученной информации и окон
чательный выбор механизма развития "регаона БАМ" на основе эксперт
ных предпочтений с учетом системы целей и сценариев развития внешней 
среды. 

В результате проведения первого этапа экспертизы доминирующим по 
всем шкалам оценки был признан национальный подход к проблеме 
освоения и развития "регаона БАМ". При этом сводные оценки сравни
ваемых подходов бьши безразличны к содержанию обоих сценариев и со
ставили для национального подхода — 1,0, межрегаонального — 0,5, ло
кального — 0,15. Это свидетельствует о понимании экспертами стратега-
ческого характера проблемы развития "региона БАМ", отнесении ее по 
значимости к проблемам государственного ранга и признании необходи
мости эффективного государственного регулирования как неотъемлемой 
части механизма освоения и развития регаона. 

На втором этапе экспертизы проводилось упорядочение соответст
вующих национальному подходу моделей механизмов развития: корпора
ции Tennessee Valley Authority (TVА), территориально-производственных 
комплексов (ТПК-подход) и Главного управления Северного морского пу-
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ти (Главсевморпути). В результате были получены следующие сводные 
оценки альтернативных механизмов (рис. 1). 

П Модель TVA 

• ТПК-подход 

D Главсевморпуть 

Первый Второй 
сценарий сценарий 

Рисунок 1. Сводные экспертные оценки 
альтернативных механизмов развития 

"региона БАМ" 

Из представленной на рис. 1 информации о количественных оцен
ках исходов взаимодействия механизмов развития "региона БАМ" 
(управляемых альтернатив) и сценариев внешней среды (неуправляемых 
альтернатив), следует, что при любом разумном критерии сравнения аль
тернатив должен быть выбран механизм TVA. 

Окончательное снятие неопределенности в отношении путей решения 
стоящей проблемы осуществлялось в процессе анализа рекомендованной 
стратегии в целом и детализации ее институциональной составляющей, а 
также с помощью анализа возможных фискальных стратегий государства в 
"регионе БАМ". 

В четвертом параграфе главы 3 "Адаптация рекомендованного ме
ханизма" намечены пути адаптации рекомендованного механизма разви
тия с учетом отечественных политико-правовых особенностей и специ
фики "региона БАМ". 

С учетом опыта функционирования механизма корпорации TVA, 
предлагается создать Государственную корпорацию развития "региона 
БАМ" с программно-целевой (матричной) структурой управления и в ор
ганизационно-правовой форме федерального унитарного предприятия, пра-
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восубъектность которого ограничена в учредительных документах ори
ентацией на цели устойчивого развития "региона БАМ". 

В качестве внешнего институционального дополнения, определяющего 
жизнеспособность рекомендованного механизма TVA, предаагается по
этапное создание в "регионе БАМ" зоны экономического благоприятство
вания с предоставлением определенных налоговых и таможенно-экспорт-
ных льгот. 

В пятом параграфе главы 3 "Инвестиционная программа: оценка 
эффективности фискальных стратегий" анализируются возможные фис
кальные (налоговые) стратегии федерального центра, влияющие на дости
жение целей освоения и развития "региона БАМ". Предложен отличный 
от официальной методики подход к оценке и сравнению стратегий предо
ставления налоговых льгот в регионе в условиях неопределенности на базе 
экспертного оценивания и сравнения. По результатам вариантных расчетов 
показателей эффективности получена информация для обоснованного вы
бора на множестве фискальных стратегий в "регионе БАМ". 

В ходе подготовки Подпрограммы хозяйственного освоения зоны 
БАМ на 1998-2005 годы из более 200 возможных инвестиционных проек
тов был выделен перечень из 35 первоочередных проектов, намеченных к 
реализации в "регионе БАМ" до 2005 г. Их осуществление позволяет дос
тичь целей освоения и развития "регаона БАМ", поставленных в Подпро
грамме. Однако, как показал анализ технико-экономических показателей, 
необходимым условием реализации всего перечня проектов является пре
доставление налоговых льгот на определенный период времени. 

Были проанализированы пять возможных фискальных стратегий фе
дерального правительства в "регионе БАМ", различающиеся по объему 
льгот и периоду их предоставления. В качестве показателя бюджетной 
эффективности данных стратегий использовался ожидаемый интефальный 
бюджетный эффект за период 1999-2005 гг., рассчитанный в соответствии 
с требованиями официальной методики. В состав расходов консоли
дированного бюджета включались суммы льгот по налогу на добавленную 
стоимость в "регионе БАМ" в предположении, что поступления от НДС в 
"регионе БАМ" останутся неизменными на протяжении расчетного пе
риода и будут равны объему поступлений в 1997 г. В качестве доходов 
бюджета рассматривался прирост налоговых поступлений в консолидиро
ванный бюджет в результате увеличения баз налога на прибьшь и налога 
на добавленную стоимость при реализации инвестиционных проектов из 
перечня первоочередных. 
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Фактор неопределенности в отношении результатов реализации тех 
или иных фискальных стратегий учитывался с помощью построения трех
слойного описания возможных состояний системы "внешняя среда". В ка
честве верхнего слоя рассматривались сформулированные ранее при экс
пертном анализе подходов и механизмов освоения и развития "региона 
БАМ" сценарии: открытого регионализма и градуалистский. Второй сце
нарный слой формировался как описания возможных уровней природно-
ресурсного и экономического потенциалов "региона БАМ", связанных в 
первую очередь с конъюнктурой на рынках природных ресурсов и продук
ции энергетики и машиностроения, в интервале "высокий — средний — 
ниже среднего — низкий". Третий сценарный слой формировался как 
описания возможной конъюнктуры на рынке капитала в виде четырех ва
риантов годовой дискретной нормы дисконта. 

Распределение возможных результатов реализации той или иной фи
скальной стратегии зависело от актуализации первых двух сценарных 
слоев и от периода предоставления льгот по НДС (три или семь лет). На 
основании экспертных оценок автора и разработчиков Подпрограммы пе
речень проектов был разбит на три группы по степени предпочтитель
ности и возможности осуществления в заданные сроки. Исходом взаимо
действия фискальной стратегии и сценария считалось осуществление не
которой фуппы проектов из перечня в интервале 1999-2005 гг., а оценкой 
исхода — чистый дисконтированный доход консолидированного бюджета,' 
обусловленный приростом базы налогообложения в результате осущест
вления этих проектов. 

В ходе вариантных расчетов бьша сформирована матрица оценки ис
ходов размерности 5x32, которая определяла вилку неопределенности в 
отношении оценки результатов фискальных стратегий от -2348,1 до 
+4823,4 млн. руб. в ценах на 01.01.98 г. В дальнейшем фискальные аль
тернативы сравнивались по стандартным критериям. 

Расчеты показали, что при сравнении по большинству нестохасти
ческих критериев (Лапласа, Сэвиджа и др.) наиболее полезной является 
стратегия, описываемая как предоставление льгот в размере 50 % НДС на 
три года. При сравнении по критериям Байеса и Хогдеса, когда выбор 
стратегии зависит от оценки вероятностей актуализации вариантов второго 
сценарного слоя (уровня ресурсного потенциала "региона БАМ"), наибо
лее полезной (по нашим оценкам) является стратегия предоставления 
льгот в размере 100 % НДС в течение трех лет. 

Расчеты эффективности фискальных стратегий были проведены в 
рамках подготовки федерального закона о "регионе БАМ", работа над ко-
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торым ведется в настоящее время. Отметим, что для общей стратегии фе
дерального центра в отношении "региона БАМ" фискальная стратегия яв
ляется лишь одним из ее структурных элементов. Но для первоочередных 
инвестиционных проектов в составе Подпрограммы хозяйственного освое
ния зоны БАМ на 1998-2005 годы и рекомендованного организационного 
механизма выбранная фискальная стратегия будет представлять не что 
иное, как необходимое институциональное дополнение системы "внешняя 
среда". 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ и РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
На защиту выносятся следующие резульаты, выводы, предложения. 
1. Решение проблем формирования и развития новых хозяйственных 

комплексов связано с необходимостью обоснования масштабов и целей 
планируемых экономических акций. Однако в условиях неопределенности 
традиционные методы планирования не позволяют учесть уникальное раз
нообразие факторов, влияющих на развитие региональных социально-
экономических систем в районах нового освоения, и в силу этого не дают 
возможности получить достоверные оценки затрат и результатов при осу
ществлении хозяйственных акций, по масштабам и значимости близких к 
профамме освоения "региона БАМ". 

Ретроспективный анализ концепций и программ хозяйственного ос
воения зоны БАМ показывает, что при расчетах показателей планируемых 
крупномасштабных акций в районах нового освоения нарушалось боль
шинство методологаческих принципов оценки эффективности. Вследствие 
этого расчетные показатели программ почти никогда не соответствовали 
фактическим, а конечным результатом стало растягивание срока строи
тельства магистрали и недостижение исходных целей хозяйственного ос
воения зоны БАМ. 

2. В условиях рыночной трансформации плановой экономики и сис
темного кризиса социальной системы представляется очевидной невоз
можность применения как прежних отечественных методик оценки эф
фективности крупномасштабных проектов класса БАМ, так и методик 
ЮНИДО, разработанных за рубежом для развивающихся стран. 

В диссертации предлагается принципиально иной подход к оценке 
эффективности таких экономических акций. Вместо представления о спо
собе решения какой-либо проблемы как способе технологическом в рабо
те рассматриваются в качестве объекта сравнения и выбора альтерна
тивные механизмы освоения и развития "региона БАМ". 
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3. Механизмы развития новых хозяйственных комплексов анализи
руются с позиций институционального подхода. В составе множества це-
1ей социально-экономической системы, вьщеляется институциональная 
[;ель, которой придается особая роль, поскольку механизмы развития есть 
ключевой фактор, обеспечивающий согласование целей и интересов в ре
жиме их взаимной адаптации. В работе показано, что на современном эта
пе цели "региона БАМ" могут быть сформулированы только качественно 
я должны носить характер канонических целей развития; генеральной 
целью развития "региона БАМ" является выход его на траекторию устой
чивого развития. При этом механизм развития конструируется из двух 
частей: института-организации и обширного внешнего институционального 
ЕЮполнения. 

4. Исследования позволили получить некоторые результаты методи
ческого характера. Показано, что при снятии исходной неопределенности 
в отношении целей, проблем развития новых хозяйственных комплексов и 
способов решения этих проблем могут использоваться методы экспертного 
анализа. Работа с экспертами как генераторами информации имеет ог
ромный потенциал, который в отечественной науке пока слабо исполь
зуется. 

Нестандартные полукачественные, полуколичественные методы экс
пертного исследования слабоструктурироваиных альтернатив развития по
зволили получить вполне конкретные практические рекомендации относи
тельно возможного устройства механизма решения стоящих проблем и 
стратегии развития "региона БАМ". 

5. В диссертационном исследовании защищаются следующие резуль
таты научно-прикладного характера. 

В качестве эталонного механизма освоения и развития "региона 
БАМ" предлагается использовать модель корпорации TVA. При этом не
обходимо не копировать рекомендованную модель, а тщательно адапти
ровать принципы ее создания и функционирования к особенностям отече
ственной экономики, институциональной среды и к специфике "региона 
БАМ". 

Адаптация рекомендованного механизма должна включать ряд мер 
институционального характера. Предлагается создание государственной 
корпорации развития "региона БАМ", адекватной организационно-право
вой формой которой является федеральное унитарное предприятие, осно
ванное на праве хозяйственного ведения. Корпорация должна обладать 
специальной правосубъектностью, осуществляя свою деятельность в пре
делах, ограниченных поставленными целями развития "региона БАМ". 
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Экономическими предпосылками успешной деятельности такой корпо
рации являются: передача ей прав внеконкурсной разработки наиболее 
эффективных месторождений полезных ископаемых в регионе; долговре
менные дотации для поддержания конкурентоспособных тарифов на тран
спортные услуги магистрали; федеральное финансирование затрат на раз
витие "региона БАМ" отдельной строкой в бюджете РФ. Эксплуата
ционно-производственная деятельность корпорации должна быть самооку
паемой, для достижения чего необходимо задействовать механизмы, близ 
кие описанным в рамках локального подхода. Деятельность, направленная 
непосредственно на решение социальных и экологических задач финанси
руется исключительно за счет бюджетных ассигнований. 

В качестве внешнего институционального дополнения рекомендо 
ванного механизма предлагается поэтапное введение в "регаоне БАМ" ре
жима экономического благоприятствования. На первом этапе стратепк 
освоения и развития "региона БАМ" должна включать в качестве своегс 
структурного элемента фискальную стратегию федерального центра, пре 
дусматривающую временное введение в "регионе БАМ" налоговых льгот i 
позволяющую создать условия для успешного осуществления первоочеред
ных инвестиционных проектов, намеченных к реализации в Подпрограмме 
хозяйственного освоения зоны БАМ на 1998-2005 годы. Предложенньп 
подход к оценке и сравнению эффективности возможных фискальны; 
стратегий в "регионе БАМ" позволяет сделать обоснованный выбор i 
условиях неопределенности на основе аппарата экспертных оценок. 

Стратегия развития нового хозяйственного комплекса в "регион( 
БАМ" должна регламентироваться комплексным нормативно-правовым ак 
том — федеральным законом о "регионе БАМ" (название условное). Это: 
закон должен устанавливать: цели устойчивого развития региона; правово! 
статус Корпорации развития "регаона БАМ", ее функции, цели и порядо! 
деятельности; способы согласования взаимодействий государства и хозяй 
ствующих субъектов в "регионе БАМ"; условия и характер предоставлени) 
налоговых и таможенных льгот в регионе; порядок распределения ренть 
от использования природно-ресурсного потенциала "региона БАМ". 

Публикации. По теме диссертации автором опубликованы следующш 
работы общим объемом 9,0 п. л.: 

1. Раздел 4.1 "Анализ проблемной ситуации" в кн.: Регион БАМ: кон 
цепция развития на новом этапе/ Под ред. А. Г. Гранберга и В. В. Куле 
шова.— Новосибирск: Издательство СО РАН, 1996 (в соавторстве). 

2. TVA: новый этап жизненного цикла// Регион: экономика и со 
циология, 1996, № 2. 

20 



3. Оценки альтернативных механизмов развития "регаона БАМ": ме
тодический подход и результаты экспериментальных расчетов// Регион: 
экономика и социология, 1997, № 3 (в соавторстве). 

4. Раздел "Железнодорожные проекты и альтернативные стратегаи 
развития Сибири" в ст.: Влияние глобальных железнодорожных проектов 
на развитие Сибири// Регион: экономика и социология. 1997, № 4. 

5. Методика экспертного оценивания и сравнения слабоструктури-
зованных- альтернатив. На примере анализа механизмов развития про
блемных регионов.— М.: ИЭиОПП СО РАН, СФ МИС, 1996 (в соав
торстве). 

6. Раздел 4 "Альтернативы освоения и развития региона БАМ" в кн.: 
Кибалов Е. Б. Стратегический менеджмент на железнодорожном тран
спорте (на примере региона БАМ) .Учебное пособие.— Новосибирск: 
СГАПС, 1997 (в соавторстве). 

Подписано к печати 04.09.1998 г. 
Формат бумаги 60x84/16. Объем 1,25 п.л. Уч.-изд.л. 1,0 
Тираж 100 экз. Заказ 186 
Бесплатно. 

Участок оперативной полиграфии Института экономики и органи
зации промышленного производства СО РАН 
630090, г. Новосибирск, проспект Акад. Лаврентьева, 17 


