
474

 INTERNATIONAL STUDENT RESEARCH BULLETIN   №4,  2015 

 MATERIALS OF CONFERENCES 
тий со стороны государства в реализации максималь-
ного количества проектов отталкивает бизнесменов к 
активному финансированию проектов [2]. 

В условиях нехватки бюджетного финансирования 
на региональном уровне, органы государственной вла-
сти не способны в достаточном количестве обеспечить 
развитие инфраструктурных и социально-значимых 
проектов. В связи с этим региональные органы вла-
сти осуществляют поиск источников внебюджетного 
финансирования, подкрепляемых бюджетными обя-
зательствами. На практике наиболее значимую роль 
приобретают структуры, функционирующие на основе 
государственного частного партнёрства (ГЧП). 

Термин «государственно-частное партнерство» 
(Public-Private Partnership, РРР) появился в начале 
80-х годов для характеристики особых отношений 
между государством и частным сектором. Как пра-
вило, эти отношения складывались и раз вивались в 

сфере производственной и социальной инфраструк-
туры. Это касалось автомобильных и железных до-
рог, аэропортов, морских портов, энергетических 
сетей, коммунального хозяйства, телекоммуникаций, 
объектов образования, здра воохранения и культуры. 
Термин ГЧП определяет широкий спектр отношений 
в диапазоне от относительно простых контрактов, по 
которым частная компания принимает на себя опре-
деленные риски и соглашается на систему штрафных 
санкций, до комплексных, технически сложных про-
ектов, включающих строительство модернизацию, 
эксплуатацию объектов и управление ими» [3].

На конец 2013 год , 64 региона страны (77% от 
всех субъектов РФ) учувствуют в 322 инфраструктур-
ных объектов с использование проектах ГЧП. На ос-
нове проведённого анализа мы определили, что лиди-
рующее положение по количеству проектов занимает 
СФО (106 проектов = 33%) (таблица) [3]. 

Инфраструктурные проекты, реализуемые в регионах СФО
Регионы СФО Инфраструктурные проекты Проекты ГЧП

Количество Доля, % Количество Доля, %
Республика Алтай 22 8,3 16 19,8
Республика бурятия 9 3,4 8 9,9
Республика Тыва 6 2,3 6 7,4
Республика Хакасия 11 4,1 3 3,7
Алтайский край 10 3,8 10 12,3
Забайкальский край 32 12,0 6 7,4
Красноярский край 23 8,6 7 8,6
Иркутская область 15 5,6 0 0,0
Кемеровская область 91 34,2 1 1,2
Новосибирская область 9 3,4 2 2,5
Омская область 18 6,8 11 13,6
Томская область 20 7,5 11 13,6
Итого 266 100 81 100

Как видим, лидерами в реализации проектов инфра-
структуры является Кемеровская область (на долю кото-
рый приходится 34%). Среди регионов выделяются: Ре-
спублика Алтай (16 проектов), Омская, Томская области 
(по 11 проектов), Алтайский край (10 проектов). Наи-
большее количество проектов направлено на комплекс-
ное развитие территории (17). Кроме того, разработка 
проектов по транспорту (13 проектов) является опреде-
ляющей в Новосибирской области, т.к. данный регион 
является центром мультимодального транспортного 
узла. Наличие инфраструктурных проектов по энерге-
тике (13 проектов) связано с колоссальным природным 
потенциалом СФО. Таким образом, СФО является при-
влекательным местом для развития инфраструктурных 
объектов в транспортной и энергетической сферах. 
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Ключевые процессы современного мирового раз-
вития – глобализация, информатизация и демокра-

тизация – привели к качественной трансформации 
интеграционного контекста: на смену территориаль-
но-государственному принципу интеграционного 
объединения приходит принцип пространственной 
взаимосвязи в глобально-региональном масштабе [1]. 
Во второй половине ХХ века в мире начали разви-
ваться процессы региональной экономической инте-
грации и стали появляться интеграционные объеди-
нения государств. На сегодняшний день Европейский 
союз (ЕС) является примером наиболее глубокой 
формы региональной интеграции [2].

После 1989 года подключение стран централь-
ной и Восточной Европы к процессам интеграции 
в рамках Европейских сообществ рассматривалось 
западно-европейскими странами как основной фак-
тор политической стабилизации, демократического 
транзита и экономического развития восточноевро-
пейского и западно-балканского регионов. Процессы 
евразийской интеграции развивались в основном в 
рамках СНГ, ЕврАзЭC, Союзного государства России 
и беларуси. Эти международные организации сы-
грали роль определенной «стартовой площадки» для 
начала важных интеграционных проектов в составе 
России, беларуси и Казахстана. В 2007 г. эти страны 
приняли решение о создании общего Таможенного 
союза, который заработал к концу 2010 г. С 2012 г. 
между Россией, беларусью и Казахстаном действует 
Единое экономическое пространство, осенью 2013 г. 
о присоединении к новейшим процессам евразийской 
интеграции заявила Армения. 29 мая 2014 г. в Аста-
не Россией, беларусью и Казахстаном был подписан 
договор о создании Евразийского экономического со-
юза, который должен начать работу с 2015 г. [3].
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Как известно, пространство Евразии является са-

мым крупным в мире. будущий Евразийский эконо-
мический союз – это крупный региональный рынок 
(около 181 млн потребителей), располагающийся 
на крупнейшей в мире территории (15% обитаемой 
суши), обладающий мощной минерально-сырьевой 
базой и значительным экономическим потенциалом. 
В Союзе сосредоточены более 20% запасов пресной 
воды и лесного покрова планеты. По оценке Стати-
стического комитета СНГ, его доля в мировом ВВП в 
2013 году составила 4,4% [4]. 

В связи с этим новыми направлениями интеграци-
онной политики ЕАЭС могут стать: 

1. Активизация неформальных механизмов глобаль-
ного управления в рамках G20 и бРИКС. Особенностью 
современного этапа является отсутствие «глобального 
лидера» и формирование новой коллективной формы 
неформального глобального лидерства» (G7, G20).

2 Расширение торгово-экономических, инвести-
ционных, инновационных, социально-экономических 
и других направлений сотрудничества со странами 
АТР и региональными объединениями Азии. В част-
ности, углубление экономического вектора сотруд-
ничества в формате ШОС, развитие межблокового 
взаимодействия Евразийского экономического союза 
с APTA, ASEAN, APEC (АТЭС).

3. Выстраивание продуктивных экономических 
отношений со странами СНГ. 

1 января вступил в силу Договор о Евразийском 
экономическом союзе (ЕАЭС). Договором утверждает-
ся создание экономического союза, в рамках которого 
обеспечивается свобода движения товаров, услуг, ка-
питала и рабочей силы, проведение скоординирован-
ной, согласованной или единой политики в отраслях 
экономики, определенных настоящим документом 
и международными договорами в рамках Союза [2]. 
2 января вступил в силу Договор о присоединении Ар-
мении к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС).

Создание ЕАЭС позволяет шире реализовать пре-
имущества динамичного экономического роста раз-
вивающегося мира и тенденций современного этапа 
протекания глобализации для сглаживания социаль-
но-экономических диспропорций между развитыми, 
развивающимися и переходными экономиками путем 
расширения участия в глобальном управлении и раз-
вития новых форматов межрегионального, меж бло-
кового и трансконтинентального торгово-экономи-
ческого сотрудничества. Реализация новых аспектов 
экономической политики в формате ЕАЭС позволит 
странам-участницам улучшить позиции стран пере-
ходного типа на мировых товарных рынках и усилить 
влияние в организациях, регулирующих мировые эко-
номические и торговые процессы.
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Электроэнергетика России представляет собой 
сложный производственный комплекс, который вклю-

чает в себя объекты генерации, транспортировки и 
передачи электроэнергии. Россия в настоящее вре-
мя является третьим по величине производителем 
электроэнергии в мире после США и Китая, а по ве-
личине установленных генерирующих мощностей на 
четвертом месте, но по прогнозу МЭА к 2030 г. она 
переместится соответственно на четвертое и пятое ме-
ста [1]. Последние два десятилетия электроэнергетика 
Российской Федерации сильно отстала от уровня тех-
нологического развития энергетики передовых стран, 
следствием чего является снижение ее конкурентоспо-
собности и эффективности, а также стоимости россий-
ских электроэнергетических компаний на рынке.

Единая энергетическая система России (ЕЭС 
России) состоит из 69 региональных энергосистем, 
которые образуют 7 объединенных энергетических 
систем: Востока, Сибири, Средней Волки, центра, 
Урала, Юга и Северо-запада. Эти системы соединены 
межсистемными высоковольтными линиями электро-
передачи, напряжение которых 220–500 кВ и выше, 
работающие параллельно. В основу производствен-
ного потенциала российской электроэнергетики вхо-
дит около 700 электростанций мощностью свыше 
5 МВт. Доля тепловых электростанций (ТЭС) состав-
ляет 68,4%, атомных электростанций (АЭС) – 10,7%, 
гидравлических станций (ГЭС) – 20% [2].

Устойчивое функционирование электроэнергети-
ческого комплекса непосредственно зависит от эф-
фективности использования энергоресурсов. Низкая 
эффективность использования энергоресурсов и из-
нос основных фондов влечет за собой энергоемкость 
российской экономики, которая в 3,5–6 раз выше 
аналогичных показателей экономически развитых 
стран. Прежде всего, для повышения эффективности 
использования энергетических ресурсов необходимы 
системные контроль и управление в процессе произ-
водства, передачи, распределения и сбыта – то есть 
фактически осуществлять комплексное управление 
производством и сбытом, интегрировав их в единую 
систему [3]. Основной целью государственной эко-
номической политики для топливно-энергетического 
комплекса является создание экономических, орга-
низационных и правовых условий, обеспечивающих 
надежное функционирование системы энергоснаб-
жения как основы обеспечения энергетической без-
опасности страны и регионов, определяемой возмож-
ностью производителей электроэнергии обеспечить 
энергоресурсами потребителей в соответствии с их 
потребностью [3]. На данный момент сформирована 
Энергетическая стратегия на период до 2030 года [4]. 
Объем финансирования Программы на период до 
2030 г. cоставляет в ценах 2010 г. 17,6 трлн руб. Глав-
ными направлениями настоящей стратегии являются: 
переход на путь инновационного и энергоэффектив-
ного развития; изменение структуры и масштабов 
производства энергоресурсов; создание конкурент-
ной рыночной среды; интеграция в мировую энер-
гетическую систему. Реализацию государственной 
энергетической политики предусмотрено осуще-
ствить в 3 этапа. Главной задачей первого этапа явля-
ется преодоление кризисных явлений в экономике и 
энергетике. Второй этап обуславливается переходом 
к инновационному развитию и формированию новой 
экономики. Основной задачей второго этапа стоит 
общее повышение энергоэффективности в отраслях 
топливно-энергетического комплекса и экономики в 
целом. Третий же этап является этапом развития ин-
новационной экономики. В соответствии с этим, ос-
новное внимание будет уделяться абсолютно новым 
технологическим возможностям с использованием 
традиционных ресурсов.


