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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В современной России 
наблюдаются тенденции увеличения дифференциации экономического 
развития регионов, резкого расслоения регионов по доходам населения, 
валовому региональному продукту, а также темпам экономического 
роста За последние десятилетия в России произошло ухудшение 
отраслевой структуры экономики Резко сократилось производство 
продукции высокой степени переработки 

Начавшийся экономический рост обеспечивается благоприятной 
внешнеэкономической конъюнктурой и экстенсивным ростом 
природоэксплуатирующих отраслей, в основном топливно-
энергетического комплекса, а не возрастанием инновационности 
экономики, что провоцирует усиление негативного воздействия на 
окружающую среду, сокращение запасов природных ресурсов Данный 
процесс сопровождается экономической дивергенцией регионов 

При усилении эксплуатации природных ресурсов в России 
отсутствует эффективный механизм взимания собственником и 
использования доходов от природной ренты Существующий механизм 
хоть и обеспечивает изъятие государством части рентных доходов, но не 
обеспечивает их эффективного использования в интересах всего 
общества с целью повышения качества жизни и инновационного развития 
экономики 

За последние десятилетия в России сократились объемы 
инвестиций, уменьшилось финансирование ресурсосберегающих 
инновационных разработок 

Данные проблемы определяют актуальность вопросов разработки 
справедливо-эффективного механизма изъятия и использования 
собственником различных видов доходов от природной ренты для 
обеспечения развития регионов на основе повышения инновационности 
экономики 

Состояние изученности проблемы. Исследованию экономических 
аспектов научно - технического и инновационного развития регионов 
посвящены работы многих отечественных и зарубежных учёных, среди 
них Г В Белов, А Г Гранберг, Н. И. Главацкая, В В Иванов, ГА. 
Фоменко, Р М Энтов Проблемы взимания природно - ресурсной ренты, 
формирования и использования целевых фондов неоднократно 
исследовались такими авторами, как С А Андрюшин, Б Боске, 
С Ю Глазьев, К Г Гофман, А А. Гусев, В И. Данилов - Данильян, С А. 
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Киммельман, Н Н Клюев, Д С Львов, Н А Моисеев, Ю В Разовский, 
А К Рябчиков, В. Г Садков, Н. Тидеман 

Однако необходимо отметить, что на сегодняшний день в научной 
литературе явно недостаточно исследований по проблемам определения 
механизмов расчета и изъятия природной ренты, а исследования в области 
создания целевых рентных фондов носят фрагментарный характер 
Недостаточно изучена возможная роль рентных доходов в 
инновационном развитии регионов Недостаточная теоретическая и 
методологическая разработанность указанных проблем определили выбор 
цели и предмета нашего исследования 

Объектом диссертационного исследования является региональная 
экономика, выступающая субъектом инновационной деятельности 

Предмет исследования - формирование стратегии саморазвития 
региона на основе повышения инновационно-инвестиционной активности 
и использования потенциала природной ренты. 

Цель работы состоит в обосновании эффективной стратегии и 
механизмов обеспечения саморазвития регионов России путем 
повышения их инновационно-инвестиционной активности и 
совершенствования рентных отношений, а также в разработке системы 
персонификации рентных доходов путем создания целевых фондов 
граждан 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих 
основных задач: 

1) выделить закономерности и проблемы развития регионов 
России и обосновать направления повышения инновационно-
инвестиционной активности в региональных хозяйственных структурах, 

2) выполнить анализ и определить приоритеты стратегии 
инновационно-инвестиционного развития региона, 

3) провести анализ сравнительной эффективности 
инновационного и ресурсно-сырьевого путей развития регионов, 

4) раскрыть сущность и потенциал природной ренты для 
финансирования инновационно-инвестиционного развития, 

5) разработать проект учреждения института 
персонифицированных целевых фондов на основе финансовых 
поступлений от природной ренты, 

6) обосновать прогноз доходов от природной ренты в составе 
Фонда национального благосостояния в интересах молодежи и лиц 
старшего поколения 

Теоретическую и методологическую основу работы составили 
положения, содержащиеся в научных трудах отечественных и 
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зарубежных специалистов, публикации в прессе, нормативные правовые 
акты, регулирующие правоотношения в инновационной, инвестиционной 
и экологической сферах 

Эмпирическая база исследования включает данные Федеральной 
службы государственной статистики, Министерства природных ресурсов 
РФ, официальные материалы, представленные в научной литературе, в 
сети Интернет 

Диссертационное исследование базируется на общенаучной 
методологии, использовании системного, комплексного подходов При 
решении конкретных задач применялись методы сравнительного, 
нормативного анализа и синтеза, экономико-статистический, 
монографический, экспертных оценок и другие методы 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в 
обосновании теоретическо-методических положений, системы методов 
расчета механизмов распределения природной ренты, разработке 
институциональной модели персонификации рентных доходов путем 
создания персонифицированных целевых фондов развития, что позволяет 
обеспечивать более достоверные расчеты размеров природной ренты, 
способы ее справедливого присвоения и эффективного задействования в 
инновационном развитии регионов в интересах общества и каждого 
гражданина России Научная новизна подтверждается следующими 
научными результатами, выносимыми на защиту: 

По специальности 08 00 05 — Экономика и управление народным 
хозяйством (региональная экономика) 

- выделены закономерности и проблемы развития регионов России 
вследствие объективно существующей дифференциации их потенциалов 
и субъективных факторов, обусловленных неэффективным регионально-
муниципальным менеджментом, отсутствием системного управления 
комплексным устойчивым и эффективным инновационно 
ориентированным развитием, что позволяет обосновать основные 
направления повышения инновационно-инвестиционной активности в 
региональных хозяйственных структурах (п 5 5 Паспорта специальности 
08 00 05), 

выполнен анализ и определены приоритеты стратегии 
инновационно-инвестиционного развития региона в осуществлении 
системы взаимосвязанных целевых стратегических программ развития и 
предложены методы мобилизации инвестиционных ресурсов для ее 
реализации, в том числе задействование института природной и 
интеллектуальной ренты (п 5 18 Паспорта специальности 08 00 05), 
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- дана оценка сравнительной эффективности инновационного и 
ресурсно-сырьевого путей развития регионов на основе анализа 
совокупной факторной производительности отраслей, производящих 
продукцию высокой и низкой степени переработки, а также 
корреляционного влияния расходов региона на научные исследования и 
разработки на уровень социально-экономического развития 
человеческого потенциала по различным типам регионов (п 5 11 
Паспорта специальности 08 00 05), 

По специальности 08 00 05 — Экономика и управление народным 
хозяйством (управление инновациями и инвестиционной деятельностью) 

- раскрыта сущность природной ренты как комплексной абсолютной 
и дифференциальной ренты различных видов и определен ее потенциал 
для финансирования инновационно-инвестиционного развития 
экономики (п 4 7 Паспорта специальности 08 00 05); 

- разработан проект учреждения института целевых фондов за счет 
финансовых поступлений от природной ренты и создания на их основе 
системы персонифицированных молодежных инвестиционно-
накопительных счетов граждан как одного из механизмов реализации 
стратегии инновационно-инвестиционного развития региона (п 4 10 
Паспорта специальности 08 00 05), 

- выполнен расчет прогнозов возможных поступлений доходов от 
природной ренты в интересах молодежи и лиц старшего поколения, 
позволяющий оценить эффект от предложенной системы 
персонификации рентных доходов (п 4 22 Паспорта специальности 
08 00 05). 

Практическая значимость диссертационного исследования 
состоит в возможности использования ее положений и выводов для 
обеспечения методической основы создания целевых рентных фондов и 
механизма персонификации доходов от природной ренты 

Результаты работы могут быть использованы представительными и 
исполнительными органами власти при разработке нормативных актов, 
определяющих механизмы расчета и распределения рентных доходов, а 
также при создании целевых инвестиционно-накопительных фондов 

Апробация и реализация результатов исследования. Наиболее 
важные положения и результаты диссертационного исследования 
докладывались на международных и всероссийских научных, научно -
практических конференциях. Среди них «Новейшие изменения и 
актуальные проблемы территориального развития современной России и 
стран СНГ» (Орел 2006), «Развитие инновационных процессов в АПК» 
(Орёл, 2006), «III Международная конференция студентов, аспирантов и 
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молодых ученых «Ломоносов-2006» (Москва, 2006), «Экономическое и 
социальное развитие регионов России» (Пенза, 2006) 

Материалы исследования могут быть применены в учебном 
процессе при чтении дисциплин «Инновационный менеджмент», 
«Инновации», «Региональная экономика» 

Публикации. По результатам диссертационного исследования 
опубликовано 8 научных работ объемом 2,2 п л., из них 1,84 п л -
авторские, в том числе 2 - в изданиях, содержащихся в Перечне ведущих 
рецензируемых журналов и изданий, рекомендованных ВАК 
Министерства образования и науки России 

Структура и объём диссертации. Работа состоит из введения, трех 
глав, заключения, списка использованных источников и приложений. 
Диссертация содержит 176 страниц основного текста, 18 таблиц, 7 
рисунков, 5 приложений (в том числе 2 таблицы, 3 рисунка) 
Библиография включает 149 источников 

Во введении обусловлена актуальность работы, определена степень 
разработанности темы исследования, его цели и задачи, раскрыты 
теоретико - методологическая и эмпирическая основы, научная новизна и 
практическая значимость, сформулированы основные положения, 
выносимые на защиту В первой главе «Теоретико - методические 
основы формирования стратегии саморазвития региона на основе 
повышения инновационно-инвестиционной активности с учетом 
мобилизации рентных доходов» выявлены и проанализированы 
современные тенденции и проблемы экономико-социального развития 
регионов Российской Федерации, изучены и уточнены теоретико -
концептуальные основы сущности региона как саморазвивающейся 
системы в структуре федеративного государства, разработаны принципы 
формирования стратегии инновационного развития региона и методы 
мобилизации инвестиционных ресурсов для ее реализации Во второй 
главе «Системный анализ сравнительной эффективности 
инновационного и ресурсно-сырьевого путей развития регионов 
России» системно изучены состояние и проблемы инновационно -
инвестиционной деятельности субъектов РФ и зарубежных стран; 
проведен анализ сложившихся за время рыночных преобразований 
тенденций и путей развития регионов; произведено подробное изучение 
эффективности сложившихся тенденций, и, в частности, сравнительной 
эффективности инновационного и ресурсно-сырьевого путей развития 
регионов, на основе которого разработаны методы и инструменты 
повышения инвестиционно-инновационной активности в регионах с 
использованием природной и интеллектуальной ренты В третьей главе 
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«Разработка системы персонификации рентных доходов и их 
эффективного размещения на основе согласования интересов 
субъектов инвестиционных процессов» исследованы проблемы оценки 
природной ренты и определены перспективы использования доходов от 
природной ренты в Российской Федерации, на основе изучения которых 
разработан механизм формирования целевых рентных фондов и система 
персонификации рентных доходов через создание инвестиционно-
накопительных счетов граждан на основе рентных платежей за 
пользование природными ресурсами 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Выделены закономерности и проблемы развития регионов 
России вследствие объективно существующей дифференциации их 
потенциалов и субъективных факторов, обусловленных 
неэффективным регионально-муниципальным менеджментом, 
отсутствием системного управления комплексным устойчивым и 
эффективным инновационно ориентированным развитием, на основе 
чего обоснованы направления повышения инновационно-
инвестиционной активности в региональных хозяйственных 
структурах. 

Исторически сложившаяся неоднородность экономического 
пространства России оказывает значительное влияние на эволюцию 
государственного устройства, структуру и эффективность экономики, 
стратегию и тактику институциональных преобразований и социально-
экономической политики Уменьшение пространственной 
неоднородности (дифференциации) создает более благоприятные условия 
для развития общенационального рынка, гармонизации социально-
экономических преобразований, формирования на качественно более 
высоком уровне общероссийского менталитета, укрепления единства 
российского государства И наоборот, усиление неоднородности 
затрудняет проведение единой политики социально-экономических 
преобразований и формирование общенационального рынка, увеличивает 
опасности региональных кризисов и межрегиональных конфликтов, 
дезинтеграции национальной экономики, ослабления целостности 
общества и государства. 

Распределение субъектов федерации по объемам ВРП и их 
удельным размерам на одного человека крайне неравномерно Так, 
первые два региона производят 31,2% суммарного ВРП Половину 
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суммарного ВРП России производят первые 10 регионов, 4/5 — первые 
30, оставшиеся 20% производят 49 регионов Коэффициент Джини 
распределения ВРП начиная с 29 регионов с наименьшим ВРП и далее по 
децильным интервалам равен 62,13% 

Регионы России также сильно различаются по величине среднеду
шевого дохода и по структуре его распределения Анализ динамики 
реальных доходов населения по регионам показывает увеличение 
различий с 3,5 раза в 1990г до 12 раз в 2003г Таким образом, происходит 
дивергенция региональных уровней реальных среднедушевых доходов 

Очевидно, что увеличение дифференциации регионов по темпам 
экономического роста, среднедушевым размерам валовых региональных 
продуктов, уровню и качеству жизни определяется как объективно 
существующей дифференциацией их потенциалов, так и субъективными 
факторами, обусловленными неэффективным регионально-
муниципальным менеджментом, отсутствием системного управления 
централизованным комплексным устойчивым и эффективным 
инновационно ориентированным развитием 

В этой связи основная цель стратегии инновационно-
инвестиционного развития регионов заключается в обеспечении 
устойчивого и эффективного регионального экономического развития для 
повышения качества жизни населения и окружающей среды путем 
применения следующих механизмов 

- формирование институциональных и законодательных условий для 
развития структурных изменений в экономике 

- реформирование налоговой системы 
- содействие расширения спроса на промышленную продукцию на 

внутреннем рынке 
- стимулирование частных и иностранных инвестиций Важную роль 

может сыграть создание системы накопления населением финансовых 
ресурсов, которые можно будет использовать для инвестиционных целей 
(персонифицированный фонд будущих поколений) 

2. Выполнен анализ и определены приоритеты стратегии 
инновационно-инвестиционного развития региона в осуществлении 
системы взаимосвязанных целевых стратегических программ 
развития и предложены методы мобилизации инвестиционных 
ресурсов для ее реализации, в том числе задействование института 
природной и интеллектуальной ренты. 

Целям управления развитием региона, в целом, и разработке 
стратегии развития инновационной деятельности в регионе, повышения 
эффективности мобилизации финансовых ресурсов, в частности, в 



10 
большей степени соответствует подход, согласно которому любой регион 
рассматривается как самоорганизующаяся социально-экономическая 
система, а управление регионом осуществляется в соответствии с 
разработанной стратегией развития региона 

В процессе диссертационного исследования принята точка зрения, 
согласно которой стратегия развития региона должна включать в себя 
следующие взаимосвязанные составные части концепцию развития, 
макромодель стратегии развития, систему комплексных целевых 
программ 

Концепция целенаправленного, комплексного и устойчивого 
развития региона - это система аргументированных представлений о 
стратегических приоритетах и целях развития общества, экономики, 
природной среды в виде взаимосвязанной совокупности важнейших 
политик, методов и механизмов реализации целей 

Формальная типовая структура каждого из разделов концепции (в 
виде соответствующей политики) должна включать приоритеты, цели и 
рубежи развития соответствующего направления 

Критериальная количественная оценка целевых ориентиров 
развития общества и государства в качестве обобщающих (интегральных) 
критериев должна включать на региональном уровне - индекс 
гармоничного развития региона (субъекта федерации) 

LPP=V-idp I РГ -рТан| РГ], 
норм 

где Pi - нормативное (эталонное) значение целевого показателя «Р», 
план 

Pi - планируемое (далее - фактическое) значение целевого показателя 

«Р», dp - вес (приоритет), при этом £ J =1 
Концепции развития регионов являются базой для разработки 

макромоделей развития общества и экономики на соответствующих 
уровнях. 

Макромодель развития региона должна включать систему целей 
развития, ключевых макропропорций и приоритетов, формируемых на 
основе универсальной укрупненной экономико-математической модели, 
позволяющей обосновать цели, пропорции и структуру производства, 
максимизирующие доходы занятого населения и консолидированного 
бюджета 



11 
Однако без финансового обеспечения инвестиций любая стратегия 

останется лишь пожеланием Важнейшими перспективными методами 
привлечения финансовых ресурсов для инвестирования развития 
регионов являются 

- использование бюджетных средств региона, 
- привлечение средств предприятий региона (в том числе и с 

предоставлением им льгот или налоговых кредитов), 
- использование заемных средств, 
- привлечение средств предприятий, находящихся за пределами 

региона (в том числе и иностранных инвестиций); 
- использование средств федерального бюджета (в виде субвенций, 

субсидий и т д) , 
- использование средств внебюджетных целевых фондов (в виде 

субвенций, субсидий и т д ) 
Важным источником обеспечения инновационно-инвестиционного 

развития региона также может являться привлечение для этих целей 
собственных средств населения 

Перспективным направлением для повышения ресурсного 
обеспечения стратегического развития региона является использование 
потенциала природной и интеллектуальной ренты 

3. Дана оценка сравнительной эффективности инновационного 
и ресурсно-сырьевого путей развития регионов на основе анализа 
совокупной факторной производительности отраслей, производящих 
продукцию высокой и низкой степени переработки, а также 
корреляционного влияния расходов региона на научные 
исследования и разработки на уровень социально-экономического 
развития человеческого потенциала по различным типам регионов. 

Анализ тенденций развития за последние 15 лет, прежде всего, 
позволяет выделить ряд групп регионов России с однородными 
значениями показателей, характеризующих экономическую ситуацию и 
экономическую деятельность Такой анализ необходим для дальнейших 
исследований экономики регионов и, прежде всего, для выявления и 
сравнительного анализа путей их развития Выявлены две группы 
регионов регионы, реализующие сырьевой путь развития, регионы, 
реализующие инновационный путь развития 

Проведенный анализ динамики совокупной факторной 
производительности (СФП) отраслей промышленности показал, что 
несмотря на то, что улучшение качества отраслевой структуры СФП 
отражает, в том числе и негативный процесс перераспределения ресурсов 
в пользу топливно-сырьевых отраслей, ресурсы, остающиеся в 
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распоряжении отраслей, производящих продукцию высокой степени 
переработки, за время переходного процесса стали использоваться более 
производительно, причем в конце анализируемого интервала времени 
тенденция опережающего роста их производительности сохраняется 
Эффективность же использования факторов производства 
производителями продукции низкой степени переработки повышается 
значительно медленнее 

Принципиальное значение для выработки и реализации 
инновационной политики региона имеет то обстоятельство, что, с точки 
зрения социально-экономического развития региона, научно-техническая 
деятельность никогда не является самоцелью Региональная власть 
всегда, в первую очередь, должна обеспечивать подъем своей экономики 
и уровня благосостояния населения, а поскольку на настоящем этапе 
добиться этого практически невозможно без эффективного научно-
технического обеспечения, то раньше или позже возникает 
необходимость задействования научно-технического потенциала в 
интересах региона, сопряжения научно-технической деятельности с 
проблемами социально-экономического развития региона, а также 
целенаправленного формирования и развития научно-технического 
потенциала с учетом особенностей социально-экономической политики 
региона. Иначе говоря, научно-техническая деятельность может 
востребоваться регионом в той мере, в которой она способна внести вклад 
в решение задач его социально-экономического развития 

Можно проанализировать зависимость уровня социально-
экономического развития региона от размера расходов региона на 
научные исследования и разработки (НИОКР), используя в качестве 
индикатора уровня социально-экономического развития индекс развития 
человеческого потенциала (ИРЧП) - агрегированный показатель, 
используемый в Докладе о развитии человеческого потенциала в 
Российской Федерации 2006/2007 «Регионы России цели, проблемы, 
достижения», обозначив ИРЧП как функцию, зависящую от ряда 
переменных, в том числе и от величины региональных расходов на 
НИОКР 

В диссертации в рамках имеющейся статистической информации 
проведен корреляционный анализ влияния изменений величины затрат на 
НИОКР по регионам России за 2002-2003гг на величину изменения 
ИРЧП за 2003-2004гг При анализе данных следует учитывать, что 
изменения величины затрат на НИОКР воздействуют на ИРЧП не сразу, а 
по прошествии определенного промежутка времени Поэтому при 
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исследовании должен учитываться временной лаг между фактором и 
результатам как минимум в один год 

Анализ корреляционных изменений позволяет выявить, в целом, 
положительную тенденцию влияния прироста затрат на исследования и 
разработки на изменения ИРЧП В 61 регионе выявлена прямая 
корреляция между приростом затрат на исследования и разработки и 
изменением ИРЧП Однако при этом по абсолютному большинству 
регионов изменение ИРЧП составляет не более 10% от изменения затрат 
на исследования и разработки 

Пять регионов, входящих в первую десятку по уровню затрат на 
исследования и разработки на душу населения в 2003 году (Москва, 
Санкт-Петербург, Томская область, Самарская область, Новосибирская 
область) одновременно являются лидерами и по уровню ИРЧП 
Остальные пять регионов занимают серединное положение по уровню 
ИРЧП 

Более четкая взаимосвязь наблюдается при обратном рассмотрении 
10 регионов, имеющих наиболее низкое значение ИРЧП в 2004 году Так, 
из 10 данных регионов только Калининградская область находится на 36 
месте по уровню затрат на исследования и разработки Остальные 
регионы занимают места не выше 54 То есть, среди наименее развитых 
регионов наблюдается четкая корреляция между низким уровнем затрат 
на исследования и разработки и низким ИРЧП. 

Таким образом, на основе вышеизложенного можно сделать вывод, 
что без увеличения затрат на развитие науки курс сразу на абсолютно 
инновационный вариант экономики был бы нереалистичным 
Необходимо использование природных ресурсов, экспорт сырья 
рассматривать как стартовое временное средство, минимизируя его в 
будущем Следует максимально эффективно использовать валютные 
поступления от экспорта для расширения выпуска конкурентоспособной 
продукции перерабатывающих отраслей, интенсификации 
импортозамещения, развития экспортных производств и, что еще важнее, 
инвестирование в экономику знаний Ресурсная (рентная) составляющая 
доходов России должна стать основой накопления средств для 
постепенного перехода на инновационный путь развития, для инвестиций 
в высокие технологии 

4. Раскрыта сущность природной ренты как комплексной 
абсолютной и дифференциальной ренты различных видов и 
определен ее потенциал для финансирования инновационно-
инвестиционного развития экономики. 
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Главной концепцией среднесрочной программы социально-

экономического развития России на 2006-2008 гг является резкое 
повышение конкурентоспособности России Доработанный вариант 
программы включает антиинфляционные меры, меры по стимулированию 
экономического роста, предложения по развитию топливно-
энергетического комплекса (ТЭК), а также реализация национальных 
проектов 

Однако правительственная программа не предусматривает изъятие 
природной ренты в качестве механизма обеспечения диверсификации 
экономики С другой стороны, министерствами и инновационными 
коллективами ведутся работы по подготовке законопроектов, 
направленных на увеличение изъятия ренты 

При введении любых видов "налогов на сверхприбыль" необходимо 
принять во внимание сложность обеспечения эффективного контроля их 
собираемости в российских условиях. Более привлекательным, с точки 
зрения изъятия ренты в российской ситуации, является налог на добычу 
полезных ископаемых Ставка налога в настоящий момент 
устанавливается в расчете на 1 тонну добытой нефти, и это 
принципиально важно, так как объем добытой нефти государство в 
достаточной мере контролирует благодаря монополии на 
транспортировку нефти 

Нефть и газ, являясь уникальными по своим свойствам сырьевыми 
товарами, позволяют их добытчикам или потребителям, в зависимости от 
ситуации, получать сверхдоход в виде ренты На наш взгляд нефтегазовая 
рента является комплексной и совмещает в себе сразу несколько видов 
ренты, прежде всего монопольную ренту как уникальный товар Также в 
нее входят элементы дифференциальной ренты 1 рода Для России же 
основной составляющей является сейчас ни что иное как 
дифференциальная рента 2 рода Именно огромные капитальные 
вложения в ТЭК и добывающую промышленность, произведенные в 
советский период обеспечили возможность получения сверхдоходов 
сейчас Также, на данный момент значительную долю составляет 
квазирента, т е сверхдоход от благоприятной внешнеэкономической 
конъюнктуры 

С точки зрения управления собранными средствами, можно 
выделить два варианта - направление доходов от ренты в 
специализированный фонд и зачисление их в доходы бюджетов. С точки 
зрения направлений расходования - можно тем или иным способом 
распределять средства среди граждан, а можно использовать их на 
реализацию государственных программ развития экономики 



15 
5. Разработан проект учреждения института целевых фондов за 

счет финансовых поступлений от природной ренты и создания на их 
основе системы персонифицированных молодежных инвестиционно-
накопительных счетов граждан как одного из механизмов 
реализации стратегии инновационно-инвестиционного развития 
региона. 

Опыт ряда стран, имеющих сырьевую специализацию экспорта, 
показывает, что правительства государств, подверженных влиянию 
мировой конъюнктуры, имеют возможность воспользоваться периодами 
высоких цен на сырье для накопления временных избыточных доходов 
для создания стабилизационного фонда или фонда будущих поколений К 
концу 90-х годов XX века стабилизационные фонды и их аналоги 
действовали по крайней мере в 15 странах или отдельных регионах 
государств 

Существующие в различных странах мира государственные фонды 
финансовых ресурсов, формируемые за счет «избыточных» (по 
отношению к определенному национальным законодательством уровню) 
или дополнительных (в случае более высоких цен на экспортные товары) 
доходов бюджета, поступлений от экспорта природных ресурсов, условно 
можно разделить на три типа 
1) стабилизационные фонды (Аляска, Венесуэла, Колумбия, Кувейт, 
Нигерия, Норвегия, Чили), 
2) фонды будущих-поколений (Альберта, Аляска, Кирибати, Кувейт, 
Оман, Папуа - Новая Гвинея), 
3) бюджетные резервные фонды (Гонконг, Сингапур, Эстония, ЮАР) 

Анализ функционирования стабилизационных фондов в разных 
странах мира позволяет сделать следующие выводы 

Во-первых, существует, по крайне мере, два типа фондов -
стабилизационные и сберегательные (будущих поколений) Доходы 
первых зависят, как правило, от текущих цен на природные ресурсы, 
тогда как источники средств вторых определяются на постоянной основе 
в зависимости от наделенности территории природными ресурсами 

Во-вторых, целями создания фондов является либо выравнивание 
доходов и расходов государственных бюджетов, либо обеспечение 
будущим поколениям потока доходов после истощения запасов полезных 
ископаемых 

В-третьих, принцип формирования и использования средств фонда 
привязывается обычно к одному виду экспортируемого сырья (нефть, 
медь, фосфаты) 
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В-четвертых, стабилизационные фонды создаются 
преимущественно в странах, где действует единственная государственная 
компания по экспорту базовых природных ресурсов 

В-пятых, управление активами фондов осуществляется 
Центральными банками, либо независимыми государственными 
учреждениями 

В-шестых, отличительной чертой стабилизационных фондов в 
арабских странах является их закрытость, отсутствие четких принципов 
накопления и использования средств 

В-седьмых, возможно создание децентрализованных фондов, 
средства которых, помимо центрального Правительства, используются 
региональными властями, либо государственными компаниями 

Проанализировав зарубежный опыт создания фондов финансовых 
ресурсов, формируемые за счет поступлений от экспорта природных 
ресурсов, можно сделать вывод, что Стабилизационный фонд Российской 
Федерации по способу формирования относится именно к 
стабилизационным и не играет роль Фонд будущих поколений, так как 
формируется за счет текущих цен на природные ресурсы, а не на 
постоянной основе 

Однако, согласно изменений, внесенных в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации, Стабилизационный фонд реорганизован в 
Резервный фонд и Фонд национального благосостояния Резервный фонд 
должен обеспечивать расходы бюджета в случае значительного 
снижения цен на нефть в среднесрочной перспективе Объем Резервного 
фонда, а также объем доходов от нефти и газа, используемых для 
финансирования расходов федерального бюджета, предполагается 
законодательно зафиксировать в процентном отношении к валовому 
внутреннему продукту, предусмотрев при этом 3-летний период для 
перехода к новым принципам управления нефтегазовыми доходами 

Фонд национального благосостояния должен аккумулировать 
доходы от нефти и газа, которые образуются в результате 
превышения доходов от нефтегазового сектора над отчислениями в 
Резервный фонд и средствами, используемыми для финансирования 
расходов федерального бюджета 

Таким образом, принято решение о разделении Стабилизационного 
фонда на Резервный фонд и Фонд национального благосостояния по 
функциональным параметрам. При этом, однако, на данный момент не 
изменены способы формирования фондов и не четко определены цели и 
задачи Фонда национального благосостояния. 
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Согласно действующему законодательству Резервный фонд и Фонд 
национального благосостояния формируется за счет излишков от доходов 
нефтяных компаний. Минфин России прогнозирует, что на конец 2008 
года объем Резервного фонда и Фонда национального благосостояния 
составит $209,4 миллиарда (5224,53 млрд руб ), на конец 2009 - $245,5 
миллиарда (6125,225 млрд руб ) Рост объема Стабилизационного фонда 
(Резервного фонда и Фонда национального благосостояния) с 2004 по 
2009 год составит 8,1 раза 

Для того чтобы избежать "избыточной" стерилизации денежного 
предложения в условиях вероятного снижения динамики валютных 
резервов, требуется изменение самой концепции использования средств 
Резервного фонда и Фонда национального благосостояния Новая 
концепция должна исходить из следующих основных положений 
- возможность и необходимость инвестирования части средств на 
внутреннем рынке, 
- необходимость обеспечения достаточной доходности размещения 
средств на уровне, превышающем ставку привлечения государством 
заемных ресурсов на внешних рынках, 
- необходимость обеспечения приемлемой ликвидности размещения 
средств — возможности оперативного (в течение полугода) возврата 
ранее инвестированных средств 

На данный момент разработано также несколько проектов 
дополнительного изъятия природной ренты и создания целевого фонда 
Однако все варианты имеют один общий недостаток. В качестве рентных 
доходов предприятий они не предполагают выделение сверхприбыли, а 
считают рентными доходами всю прибыль Такой подход является 
неверным, как с точки зрения факторов производства, формирующих 
прибыль, так и с точки зрения сути природной ренты Ведь природные 
ресурсы как фактор производства являются не единственным источником 
стоимости товара 

На наш взгляд, наиболее удачным развитием варианта Фонда 
национального благосостояния может стать создание целевого 
внебюджетного фонда молодежных инвестиционно-накопительных 
счетов граждан Российской Федерации Величину Фонда национального 
благосостояния следует определить как 2/3 объема от Стабилизационного 
фонда Однако, с нашей точки зрения, эта часть также должна быть 
распределена непосредственно гражданам на персонифицированные 
счета (2/3 объема) и в обобществлённый общественный фонд 
расширенного воспроизводства человеческого капитала (1/3 объема) для 
финансирования обеспечения общественными благами развитие 
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образования, здравоохранения, культуры, науки Персонифицированный 
фонд также предполагается разделить на Фонд пенсионеров (1/3 объема -
поступления на счета граждан старше 18 лет) и Фонд молодежи (2/3 
объема - поступления на счета граждан моложе 18 лет) На рисунке 1 
представлена предлагаемая схема трансформации Стабилизационного 
фонда в Фонд национального резерва и Фонд национального 
благосостояния 

Стабилизационный фонд 
3 600 млрд рублей 

35% 
Фонд национального 

резерва 
1260 млрд рублей 

65% 
Фонд национального благосостояния 

2340 млрд рублей 

35% 
Интегрированный (обоществленный) 
фонд расширенного воспроизводства 

человеческого капитала 
819 млрд рублей 

65% 
Персонифицированный фонд 

1521 млрд рублей 

35% 
Фонд пенсионеров 

532,35 млрд рублей 

65% 
Фонд молодежи 

988,65 млрд рублей 

Рисунок 1 - Структурная схема фонда национального благосостояния 

Если задействовать предлагаемую схему, то поступления на 
молодежные инвестиционно-накопительные счета составят примерно 
27500 рублей в год (Из расчета на 36 млн граждан моложе 18 лет) 

Средства, аккумулируемые в Фонде молодежи, начислялись бы на 
специальные персональные счета, открываемые на каждого гражданина 
Российской Федерации моложе 18 лет и расходовались бы им по 
достижении совершеннолетия на строго определенные цели 

1) оплату строительства жилья (в том числе по ипотечной схеме), 
2) получение дополнительного профессионального образования, 
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3) учреждение собственного бизнеса или долевого участия в 
бизнесе 

Для создания условий наиболее эффективного задействования 
средств персонифицированных счетов и стимулирования инвестиционно-
инновационного развития регионов целесообразно осуществлять 
размещение средств в отделениях Персонифицированного Фонда 
молодежных инвестиционно-накопительных счетов в каждом регионе 
России, с размещением в регионах также части средств 
Интегрированного фонда расширенного воспроизводства человеческого 
капитала 

Подобная система персонификации рентных доходов, 
аккумулирования их на счетах, а также использование их гражданами по 
достижении возраста 19 лет на получение образования, организацию 
бизнеса или покупку жилья станет одним из важнейших условий 
реализации стратегии инновационно-инвестиционного развития 
регионов, укрепление ресурсной базы инвестиционной деятельности 

б. Выполнен расчет прогнозов возможных поступлений доходов 
от природной ренты в интересах молодежи и лиц старшего 
поколения, позволяющий оценить эффект от предложенной системы 
персонификации рентных доходов. 

В качестве сверхприбыли, на наш взгляд, можно выделить доходы 
предприятий, получаемые от разницы между экспортной ценой 
продукции и ценой на внутреннем рынке Полученную сумму по нашему 
мнению следует делить между обществом и предприятиями в равных 
пропорциях При этом половина сверхприбыли остается у предприятий, 
то есть сохраняется их заинтересованность в работе и обеспечивается 
вознаграждение остальных факторов производства, кроме природного 
Используя данные о прогнозе экспорта нефти на 2008 год - 288 млн т , а 
также исходя из внутренней цены на нефть на конец 2007 года 7300 руб 
за тонну, произведем расчеты рентных платежей 

Сумма сбора ренты колеблется от 14 до 1074 млрд рублей в 
зависимости от мировой конъюнктуры При проведении расчетов 
мировая цена на нефть на 80 долл /баррель предполагалась как наиболее 
благоприятный из всех возможных вариантов. То есть при сохранении 
существующей конъюнктуры, на каждого гражданина Российской 
Федерации придется примерно по 4693 руб в год, а при создании 
молодежных инвестиционно-накопительных счетов, годовой доход 
каждого молодого человека за счет ренты от нефти составит 18901 руб в 
год 
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Таблица 1 - Расчет рентных платежей (РП) как разницы между 

экспортной ценой продукции и ценой на внутреннем рынке 

Мировая 
1ена 
нефти, 
ю л / 
эарель 

1 
80 
75 
70 
65 
60 
55 
50 
45 
40 

Мировая 
цена 
нефти, 
цол/т 

2 
588,224 

551,46 
514,696 
477,932 
441,168 
404,404 

367,64 
330,876 
294,112 

Цена на 
нефть на 
внутреннем 
рынке дол /т 

3 
290 
290 
290 
290 
290 
290 
290 
290 
290 

Налоговая 
5аза для 
РП, дол /т 
гр 2 - гр 3 

4 
298,22 
261,46 
224,7 

187,93 
151,17 

114,4 
77,64 

40,876 
4,112 

Р П е 1 
гонны 
(50%), 
дол/т 
гр 4 х 50% 

5 
149,11 
130,73 
112,35 
93,966 
75,584 
57,202 

38,82 
20,438 
2,056 

Объем РП, 
илн долл 
~IIIA (при 
экспорте 
288млн т.) 
гр 5 х 288 

6 
42944,26 
37650,24 
32356,22 
27062,21 
21768,19 
16474,18 
11180,16 
5886,144 
592,128 

Объем РП, 
млн руб (при 
обменном 
курсе 27,6 
руб /дол) 
г р 6 х 2 5 

7 
1073606,4 

941256 
808905,6 
676555,2 
544204,8 
411854,4 

279504 
147153,6 

14803,2 

Объем РП, 
на 1 
фажданина 
РФ, руб /чел 
гр 7 / 3*2/145 

8 
4936 12 
4327,61 
3719,11 

3110,6 
2502,09 
1893,58 
1285 08 
676,568 
68,0607 

Объем РП, 
на 1 
гражданин 
РФ моложе 
18 лет, 
эуб /чел 
гр 7/3*2/3 
9 

19881 
17430, 
14979, 
12528, 
10077, 
7626,9 

517 
2725,0 
274,13 

Вероятная сумма поступлений на инвестиционно-накопительные 
молодежные счета Орловской области из расчета, что численности 
населения моложе 18 лет составляет 148 тыс чел определяется примерно 
в 2797,2 млн рублей в год 

Для формирования денежных средств, составляющих доходы Фонда 
молодежных инвестиционно-накопительных счетов граждан Российской 
Федерации, в Фонд должны направляться доходы, полученные от 
взимания налога на дополнительный доход от добычи углеводородов 
согласно налоговому кодексу Российской Федерации, а в последствии 
иные рентные платежи за пользование природными ресурсами, 
подлежащие уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
Выполненные в диссертационной работе исследования позволили 

предложить методы и механизмы обеспечения инновационного развития 
регионов на основе формирования целевых рентных фондов и 
персонифицированных инвестиционно-накопительных счетов граждан 

1 По результатам проведенного анализа общих проблем и 
закономерностей развития регионов России разработана схема 
формирования стратегии инновационного развития региона, и 
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предложены методы мобилизации инвестиционных ресурсов для ее 
реализации 

2 Разработаны инструменты инновационного развития регионов на 
основе использования потенциала природной и интеллектуальной ренты 

3 Изучены проблемы оценки природной ренты и определены 
перспективы использования рентных доходов'й'Российской Федерации 

4 Разработана институциональная модель персоййфикации рентных 
доходов на основе финансовых поступлений от природной рёйтш путем 
создания персонифицированных целевых фондов развития и 
формирования на их основе инвестиционно-накопительных счетов 
граждан 

5 Предложены расчеты прогнозов доходов от природной ренты в 
интересах молодежи и лиц старшего поколения 

Создание системы целевых молодежных инвестиционно-
накопительных счетов граждан РФ является наиболее эффективным и 
реально возможным вариантом использования рентных доходов на 
современном этапе развития. Фонд молодежных инвестиционно-
накопительных счетов граждан РФ выгодно совместит в себе 
преимущества распределительных и инвестиционных фондов, «фондов 
будущих поколений» и станет одним из важнейших условий реализации 
стратегии инновационно-инвестиционного развития регионов 

В целом, по итогам диссертационного исследования получены 
следующие основные результаты 

- в научно-методическом аспекте - разработаны теоретические 
положения, система методов и механизмов формирования стратегий 
устойчивого инновационного развития регионов и муниципальных 
образований на базе использования природной ренты и персонификации 
ее присвоения, 

- в прикладном аспекте - разработана институциональная модель 
персонификации рентных доходов на основе финансовых поступлений от 
природной ренты 
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