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ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ И ЛОКАЛЬНОЕ

В КОНТЕКСТЕ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

В статье по ка за но, что на блю да е мое об остре ние про бле мы сба лан си -
ро ван нос ти бюд же тов во мно гих рос сий ских ре ги о нах, и пре жде все го
в ре сур сных, свя за но с об ъ ек тив ной тен ден ци ей рос та фак то ра экс тер ри -
то ри аль нос ти, ко то рый име ет как бюд жет ную, так и кор по ра тив ную
про ек цию. В свя зи с этим ак ту аль но не толь ко спра вед ли вое рас пре де ле ние 
эф фек тов от де я тель нос ти экс тер ри то ри аль ных аген тов – круп ных кор -
по ра ций, но и учас тие этих аген тов в раз ви тии тер ри то рий, на ко то рых
они осу ще ствля ют свою хо зя йствен ную де я тель ность. На при ме ре Си бир -
ско го фе де раль но го окру га по ка за но, что в по след ние 10 лет роль экс тер -
ри то ри аль ных фак то ров, свя зан ных пре жде все го с из ме не ни я ми на ло го во -
го за ко но да т ельства и де я тель нос тью круп ных ре сур сных кор по ра ций, за -
мет но воз рас та ет. Анализ ди на ми ки и струк ту ры вы руч ки круп ней ших
ком па ний по зво ля ет ко ли чес твен но оце нить мас шта бы рос та экс тер ри -
то ри аль нос ти, на блю да е мые и ожи да е мые по сле дствия этой тен ден ции
для раз ви тия ре сур сных ре ги о нов и от дель ных тер ри то рий. Для ком пен са -
ции не га тив ных по сле дствий пред ла га ет ся пе рей ти к но вым при нци пам
ре ги о наль ной по ли ти ки, и в час тнос ти к ре гу ли ру е мо му фор ми ро ва нию ло -
каль но го кон тен та в ре ги о нах, в ко то рых осу ще ствля ют ся круп но мас -
штаб ные про ек ты осво е ния при род ных ре сур сов.

Клю че вые сло ва: экс тер ри то ри аль ность, ло ка ли за ция, круп ные
кор по ра ции, Си бир ский фе де раль ный округ, ре сур сные ре ги о ны, на ло го -
вые до хо ды

На рас та ю щие во вре ме ни бюд жет ные про бле мы рос сий ских ре ги -
о нов при ня то свя зы вать с уси ли ва ю щи ми ся дис про пор ци я ми в сис те -
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ме меж бюд жет ных от но ше ний. Эта сис те ма устро е на та ким об ра зом,

что все б\льшая часть по ступ ле ний ак ку му ли ру ет ся в фе де раль ном
бюд же те и все мень шая – в кон со ли ди ро ван ных бюд же тах суб ъ ек тов
Фе де ра ции. В по след них, в свою оче редь, рас тет доля ре ги о наль ных
бюд же тов и сни жа ет ся доля мес тных. Все боль шее ко ли чес тво ре ги о -
нов при об ре та ют ста тус «до та ци он ных», т.е. по лу ча ю щих транс фер -
ты из фе де раль но го бюд же та на вы рав ни ва ние бюд жет ной об ес пе чен -
нос ти. Вмес те с тем эти оче вид ные и под твер жда е мые бюд жет ной
ста тис ти кой фак ты, на наш взгляд, яв ля ют со бой лишь «вер ши ну
ай сбер га». Как по ка зы ва ют наши ис сле до ва ния, зна чи тель ная часть
про цес сов, ха рак те ри зу ю щих от но ше ния меж ду ре ги о ном и фе де -
раль ным цен тром, не на хо дят от ра же ния в го су да рствен ной ста тис ти -
ке, а на блю да е мые труд нос ти с фор ми ро ва ни ем ре ги о наль ных бюд -
же тов суть сле дствие об ъ ек тив но де йству ю щей тен ден ции рос та за ви -
си мос ти рос сий ских ре ги о нов не толь ко от бюд жет ной и на ло го вой
по ли ти ки го су да рства, но и от де я тель нос ти круп ных кор по ра ций.
Фак ти чес ки де йствие дан ной тен ден ции озна ча ет, что ре ги о ны все
в боль шей сте пе ни ста но вят ся за ви си мы ми от внеш них по от но ше нию 
к ним эко но ми чес ких аген тов. Да лее этих аген тов бу дем на зы вать
«экс тер ри то ри аль ны ми» в от ли чие от «ло каль ных» аген тов, хо зя й -
ствен ная де я тель ность и основ ные эко но ми чес кие ин те ре сы ко то рых
не пос ре дствен но свя за ны с опре де лен ной тер ри то ри ей.

Отме чен ная тен ден ция не яв ля ет ся ис клю чи тель но рос сий ской.
Аналогичные по сво ей сути про цес сы рас смат ри ва ют ся за ру беж ны ми 
ис сле до ва те ля ми в кон тек сте ана ли за по сле дствий гло ба ли за ции для
от дель ных стран и ре ги о нов. В час тнос ти, Р. Ка пел ло и ее со ав то ры
[6] от ме ча ют не сколь ко свя зан ных с де йстви ем внеш них фак то ров
при чин, ко то рые мо гут при вес ти к не га тив ным по сле дстви ям для ре -
ги о нов. Уси ле ние кон ку рен ции, не из беж но вы те ка ю щее из ин тег ра -
ции рын ков, по их мне нию, об остря ет ре ги о наль ное не ра ве нство
за счет кон цен тра ции ре сур сов в на и бо лее раз ви тых и ди на мич ных ре -
ги о нах. Низ кая эф фек тив ность ре сур сов и от су тствие кон ку рен тных
пре и му ществ спо со бству ют дег ра да ции про из во дства и об остре нию
со ци аль ных про блем на пе ри фе рий ных тер ри то ри ях.
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Отме ча лась и воз рас та ю щая роль транс на ци о наль ных кор по ра ций 
в про цес сах гло ба ли за ции. Еще в кон це 1990-х го дов на блю да лась
тен ден ция к тому, что меж ду на род ная тор гов ля все в боль шей сте пе -
ни пре вра ща ет ся из тор гов ли меж ду стра на ми в тор гов лю внут ри
транс на ци о наль ных кор по ра ций [7]. В час тнос ти, об ра ща лось вни ма -
ние на то, что все боль шая часть тран зак ций в меж ду на род ной тор гов -
ле при хо дит ся на внут ри кор по ра тив ные тран зак ции. То есть кор по ра -
ции при об ре та ют сырье, ком плек ту ю щие и го то вую про дук цию у сво -
их до чер них ком па ний, дис ло ци ро ван ных в дру гих стра нах.

Ре зуль та ты за ру беж ных ис сле до ва ний с из вес тной до лей услов -
нос ти мо гут быть при ме не ны и к рос сий ским ре а ли ям. Услов ны ми
ана ло га ми стран в дан ном слу чае бу дут яв лять ся суб ъ ек ты Фе де ра -
ции, а транс на ци о наль ных кор по ра ций – круп ные рос сий ские кор по -
ра ции, име ю щие мно го чис лен ные под раз де ле ния в раз лич ных ре ги о -
нах стра ны. Общность ис сле до ва те льских под хо дов, на наш взгляд,
впол не умес тна, так как, по сути дела, речь идет об од ном и том же фе -
но ме не вза и мо де йствия экс тер ри то ри аль ных и ло каль ных фак то ров
про из во дства и аген тов в про стра нствен ных сис те мах раз ных уров ней.

ФАКТОР ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОСТИ

Экстер ри то ри аль ность озна ча ет осо бый ста тус опре де лен ных
юри ди чес ких или фи зи чес ких лиц, тер ри то рии или иму щес твен ных
об ъ ек тов, под ра зу ме ва ю щий по лное или час тич ное ис клю че ние их из
юрис дик ции мес тно го за ко но да т ельства. Этот ста тус, как пра ви ло,
рас прос тра ня ет ся на дип ло ма ти чес кие пред ста ви т ельства, меж ду на -
род ные орга ни за ции, иму щес тво и граж дан дру гих стран.

В кон тек сте вза и мо от но ше ний ре ги о на и круп ных ком па ний по ня -
тие экс тер ри то ри аль нос ти вво дит ся и ак тив но при ме ня ет ся, на при -
мер, в ра бо те Т.М. Па чи ной и Г.П. По чи ва ло вой [4], ко то рые пред ла -
га ют раз ли чать экс тер ри то ри аль ность двух ти пов. Стра но вая (на ци о -
наль ная) экс тер ри то ри аль ность сти ра ет на ци о наль ные гра ни цы и фик -
си ру ет со от но ше ние из дер жек-вы иг ры шей в по льзу стра ны про ис -
хож де ния или дру гих суб ъ ек тов гло баль ной эко но ми ки. Ре ги о наль -
ная экс тер ри то ри аль ность сти ра ет гра ни цы меж ду ре ги о на ми, при но -
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сит до пол ни тель ные из дер жки тер ри то рии про ис хож де ния и об ес -
пе чи ва ет пре и му щес тва в на ци о наль ном мас шта бе. Экстер ри то ри -
аль ное по ве де ние суб ъ ек тов, по мне нию этих ав то ров, об ъ ек тив но
об услов ле но име ю щи ми ся у них воз мож нос тя ми и фак то ра ми про из -
во дства. В пер вую оче редь это от но сит ся к ка пи та лу, тру до вым ре сур -
сам и ин фор ма ции [4].

Пред ла га е мое по ни ма ние экс тер ри то ри аль нос ти, на наш взгляд,
мо жет быть су щес твен но рас ши ре но. С од ной сто ро ны, мож но не ото ж -
де ствлять экс тер ри то ри аль ное по ве де ние толь ко с вы го да ми от учас -
тия в ми ро вом рын ке. Эти вы го ды мо гут быть по лу че ны так же внут ри
стра ны и об ес пе чи вать пре и му щес тва од но му ре ги о ну в срав не нии
с дру ги ми. В об щем слу чае экс тер ри то ри аль ность мо жет про яв лять ся
в не сов па де нии вы год и из дер жек на са мых раз ных уров нях стра но вой 
и ре ги о наль ной ие рар хии. Это мо жет быть экс тер ри то ри аль ность
транс на ци о наль ных кор по ра ций по от но ше нию к на ци о наль ной эко -
но ми ке в це лом, на ци о наль ных кор по ра ций по от но ше нию к ре ги о ну,
ре ги о наль ной ком па нии по от но ше нию к ло каль но му тер ри то ри аль -
но му об ра зо ва нию внут ри ре ги о на и т.д. С дру гой сто ро ны, экс тер ри -
то ри аль ность мо жет быть от не се на не толь ко к фак то рам про из во д -
ства, но и к эко но ми чес ким ре зуль та там про из во дства. Так, про из ве -
ден ная в ре ги о не до бав лен ная сто и мость мо жет остать ся в стра не или
ре ги о не, а мо жет и по ки нуть их пред е лы. Эта до бав лен ная сто и мость
мо жет по пасть в про из во дствен но-тех но ло ги чес кие це поч ки внут ри
или за пред е ла ми стра ны (ре ги о на). Эффек ты для стра ны и для ре ги о -
на бу дут су щес твен но раз ли чать ся. С точ ки зре ния ре ги о на эко но ми -
чес ким ре зуль та том про из во дства мож но счи тать и по лу чен ные в свя -
зи с этим на ло ги. В дан ном слу чае бу дет важ но, ка кая часть на ло го вых 
до хо дов оста ет ся в ре ги о не про ис хож де ния, а ка кая по сту па ет в фе де -
раль ный бюд жет и бюд же ты дру гих уров ней.

Экстер ри то ри аль нос ти про ти вос то ит ло каль ность. Если пер вая
свя за на с вы со кой мо биль нос тью про из во дствен ных фак то ров, то вто -
рая – с огра ни че ни я ми их мо биль нос ти. Про из во дствен ные мощ нос -
ти во мно гих от рас лях эко но ми ки не об ла да ют аб со лют ной мо биль -
нос тью и мо гут быть ис поль зо ва ны толь ко в мес те их не пос ре дствен -
но го раз ме ще ния. По сво ей при ро де ло каль ны про из во дствен ная ин -
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фрас трук ту ра и со ци аль ная ин фрас трук ту ра. Тру до вые ре сур сы в об -
щем слу чае име ют огра ни чен ную мо биль ность. Чем боль ше огра ни -
че ний, свя зан ных с мо биль нос тью ре сур сов, про из во ди мых про дук -
ции и услуг, тем за мет нее фак тор ло каль нос ти, тем боль ше уро вень
жиз ни на се ле ния стра ны, ре ги о на, от дель ной ло каль ной тер ри то рии
за ви сит от мес тных про из во дствен ных воз мож нос тей и от того, как
рас пре де ля ет ся про из ве ден ная до бав лен ная сто и мость.

Спе ци фи чес ки рос сий ской про бле мой, об услов лен ной де йстви ем
фак то ра экс тер ри то ри аль нос ти, яв ля ет ся то, что сло жив ший ся ме ха -
низм вза и мо де йствия основ ных бе не фи ци а ров про из ве ден ной в ре ги о -
не до бав лен ной сто и мос ти – фе де раль но го цен тра, круп ных кор по ра -
ций и ре ги о нов ста но вит ся при чи ной все воз рас та ю щей асим мет рии
в рас пре де ле нии пря мых и кос вен ных, крат кос роч ных и дол гос роч -
ных эф фек тов, свя зан ных с ис поль зо ва ни ем ре ги о наль ных ре сур сов.

Пос коль ку ин те ре сы фе де раль но го цен тра, кор по ра ций и ре ги о -
нов в об щем слу чае не со впа да ют, а час то и про ти во ре чат друг дру гу,
это не из беж но по рож да ет дис кус сии на тему спра вед ли во го рас пре де -
ле ния эко но ми чес ких ре зуль та тов меж ду учас тни ка ми. По мере вклю -
че ния от дель ной стра ны (ре ги о на) в сис те му гло баль ных (меж ре ги о -
наль ных) свя зей не из беж но ме ня ют ся со от но ше ния меж ду ис поль зо -
ва ни ем внут рен них и внеш них фак то ров про из во дства, вста ет воп рос
о рас пре де ле нии ре зуль та тов от вза и мо де йствия этих фак то ров. От
ре ше ния дан но го воп ро са кри ти чес ки за ви сит доля ре ги о нов, по лу ча -
е мая ими либо не пос ре дствен но в виде ре ги о наль ных и мес тных на ло -
гов, либо кос вен но – че рез уве ли че ние по тен ци а ла мес тных по став -
щи ков, учас тву ю щих в об ес пе че нии про из во дства.

Иде аль ным экс тер ри то ри аль ным суб ъ ек том яв ля ет ся ком па ния,
де йству ю щая на тер ри то рии ре ги о на, не вы пла чи ва ю щая в ре ги о наль -
ный и мес тный бюд же ты ни ка ких на ло гов, не ис поль зу ю щая мес тную 
ра бо чую силу и про дук цию мес тных по став щи ков, вы во зя щая всю
про из ве ден ную про дук цию за пред е лы ре ги о на. Та кая ком па ния (или
про ект) ис поль зу ет ре ги о наль ные ре сур сы, но не име ет ни ка ких свя -
зей с эко но ми кой ре ги о на. В услов ной «экс тер ри то ри аль ной» эко но -
ми ке иде а лом яв ля ет ся ре ги он, не име ю щий со бствен ных до хо дов
и жи ву щий на до та ции из фе де раль но го цен тра.
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Экстер ри то ри аль ность не ана ло гич на от кры тос ти эко но ми ки. Это
свя зан ные, но не си но ни мич ные по ня тия. В ра бо те Э. Рай нер та [5]
на боль шом ис то ри чес ком ма те ри а ле по ка за но, что эко но ми чес кий
рост боль ши нства стран про чно ас со ци и ру ет ся с про ве де ни ем про -
мыш лен ной по ли ти ки и на ли чи ем опре де лен ных эле мен тов про тек -
ци о низ ма, огра ни чи ва ю щих кон ку рен цию с бо лее эко но ми чес ки раз -
ви ты ми со се дя ми. В на шем слу чае речь идет не об огра ни че нии внеш -
них свя зей, а о том, что эти свя зи дол жны ра бо тать на раз ви тие эко но -
ми ки стра ны или ре ги о на. Ло ка ли за ция про из во дства не озна ча ет ис -
клю че ния стра ны или ре ги о на из внеш не э ко но ми чес ких свя зей, раз -
ви тие ло каль но го кон тен та во мно гих слу ча ях ини ци и ру ет ся при то -
ком ка пи та ла из вне. В со вре мен ных усло ви ях пе ре ход к то таль но му
на ци о наль но му или ре ги о наль но му про тек ци о низ му, ис клю че ние из
гло баль ных це по чек про из во дства до бав лен ной сто и мос ти озна ча ют
не из беж ное от ста ва ние в тем пах раз ви тия. Проб ле ма не в сте пе ни от -
кры тос ти эко но ми ки, а в рас пре де ле нии эф фек тов от ре ги о наль ной
спе ци а ли за ции (в усло ви ях Рос сии – ре сур сной рен ты) и в со зда нии
ин сти ту ци о наль ных воз мож нос тей для ис поль зо ва ния этих эф фек тов
в ка чес тве драй ве ров устой чи во го эко но ми чес ко го рос та.

Пред ло жен ное выше по ни ма ние экс тер ри то ри аль нос ти ис клю ча -
ет ис поль зо ва ние еди нствен но го кри те рия, по зво ля ю ще го точ но ха -
рак те ри зо вать по ло же ние лю бо го ре ги о на или тер ри то рии в ко ор ди -
на тах «экс тер ри то ри аль ность – ло каль ность». На наш взгляд, ко ли чес т -
вен ные из ме ре ния и ка чес твен ные оцен ки в дан ном слу чае дол жны
про из во дить ся как ми ни мум в двух вза и мос вя зан ных про ек ци ях, ко -
то рые даль ше бу дем на зы вать «бюд жет ной» и «кор по ра тив ной».

БЮДЖЕТНАЯ ПРОЕКЦИЯ

Сте пень на ло го вой экс тер ри то ри аль нос ти мо жет быть из ме ре на
раз лич ны ми спо со ба ми. Общеп ри ня тое де ле ние на ре ги о ны-до но ры
и ре ги о ны-ре ци пи ен ты, на наш взгляд, не толь ко не от ра жа ет всей
кар ти ны меж бюд жет ных от но ше ний, но и вво дит в за блуж де ние. На -
п ри мер, суб ъ ект Фе де ра ции Мос ква, на чьей тер ри то рии раз ме ще -
но не так мно го круп ных про из водств с вы со кой до бав лен ной сто и -
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мос тью, в этой сис те ме ко ор ди нат яв ля ет ся до но ром, а мно гие ре ги о -
ны, на тер ри то рии ко то рых ре а ли зу ют ся про ек ты до бы чи и пе ре ра -
бот ки при род ных ре сур сов, при та ком под хо де ока зы ва ют ся до та ци -
он ны ми. До но ра ми счи та ют ся ре ги о ны с пер вич ным про фи ци том
бюд же та, не по лу ча ю щие до та ций. За скоб ка ми оста ют ся две при чи -
ны это го про фи ци та: раз де ле ние на ло го вых до хо дов меж ду бюд же та -
ми раз ных уров ней и миг ра ция на ло го вой базы. Так, основ ны ми пла -
тель щи ка ми на ло га на при быль яв ля ют ся круп ные кор по ра ции, сто я -
щие на на ло го вом уче те в Мос кве, но фор ми ру ю щие свой фи нан со -
вый ре зуль тат (на ло го вую базу) за счет до бав лен ной сто и мос ти, про из -
ве ден ной в ре ги о нах. С уче том это го об сто я т ельства опре де ле ние ко -
неч ных до но ров и ре ци пи ен тов пре вра ща ет ся в не три ви аль ную за да чу.

Если оста вить в сто ро не не улав ли ва е мое ста тис ти кой пе ре ме ще -
ние на ло го вой базы в мес то ре гис тра ции офи сов круп ных кор по ра ций
и при ни мать во вни ма ние толь ко меж бюд жет ное рас пре де ле ние, то
до но ра ми сле ду ет счи тать ре ги о ны, име ю щие на ло го вые до хо ды, пре -
вы ша ю щие их со бствен ные бюд жет ные рас хо ды. В этом слу чае, на -
при мер, Том ская об ласть из до та ци он но го суб ъ ек та Фе де ра ции пре -
вра тит ся в до но ра. Мож но го во рить о воз рас та ю щей во вре ме ни экс -
тер ри то ри аль нос ти на ло го вой сис те мы РФ в це лом, про яв ля ю щей ся
в ослаб ле нии свя зей меж ду эко но ми кой ре ги о на и до хо да ми ре ги о -
наль ных и мес тных бюд же тов. Наб лю да е мые со кра ще ние ко ли чес тва
ре ги о нов-до но ров по де йству ю щей ме то ди ке и уве ли че ние об щей
сум мы до та ций на вы рав ни ва ние бюд жет ной об ес пе чен нос ти мо гут
при вес ти к со вер шен но аб сур дной си ту а ции, ког да оста нет ся один ре -
ги он-до нор (не труд но до га дать ся ка кой), на со дер жа нии у ко то ро го
бу дут на хо дить ся все осталь ные.

Ве ли чи на и рас пре де ле ние на ло го вых до хо дов ре ги о на меж ду
бюд же та ми раз ных уров ней яв ля ют ся слож ной функ ци ей от мно гих
фак то ров, в том чис ле от эко но ми чес ко го по тен ци а ла, осо бен нос тей
от рас ле вой и кор по ра тив ной струк ту ры, доли до бав лен ной сто и мос ти 
в от рас лях основ ной спе ци а ли за ции ре ги о на и т.д. Ка ко вы бы ни были 
эти фак то ры, в об щем слу чае спра вед ли во сле ду ю щее: чем мень ше
доля на ло гов, оста ю щих ся в ре ги о наль ных бюд же тах, тем в боль шей
сте пе ни эко но ми ка ре ги о на яв ля ет ся экс тер ри то ри аль ной. Это мож но
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про ил люс три ро вать при ме ром суб ъ ек тов Фе де ра ции, вхо дя щих в Си -
бир ский фе де раль ный округ.

Дан ные таб ли цы по ка зы ва ют, что при раз ных со от но ше ни ях фе -
де раль ной и ре ги о наль ной со став ля ю щих на ло го вых до хо дов в раз -
ных суб ъ ек тах СФО об щая тен ден ция оче вид на. В те че ние по след них
семи лет доля на ло го вых до хо дов, оста ю щих ся в ре ги о не их про ис -
хож де ния, со кра ща ет ся. Глав ную роль в этом сыг рал об щий для всех
ре ги о нов фак тор – од но сто рон ние из ме не ния де йству ю ще го на ло го -
во го за ко но да т ельства РФ в по льзу фе де раль но го бюд же та. В свя зи
с этим на и боль шие от но си тель ные на ло го вые «по те ри» в рас смат ри -
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Доля на ло го вых до хо дов, по сту па ю щих в кон со ли ди ро ван ные бюд же ты
СФО и суб ъ ек тов Фе де ра ции, % от об щей сум мы на ло го вых до хо дов*

Субъ ект РФ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

СФО 77,8 76,2 67,9 64,3 63,0 59,4 58,6

Рес пуб ли ка Алтай 73,4 67,2 67,2 69,0 69,4 66,3 62,6

Рес пуб ли ка Бу ря тия 80,7 88,6 88,3 95,5 102,4 95,1 95,1

Рес пуб ли ка Тыва** 93,3 83,3 95,6 105,2 101,0 111,4 92,5

Рес пуб ли ка Ха ка сия** 101,1 115,7 109,4 110,5 122,1 99,8 95,3

Алтайский край 83,3 75,6 76,9 78,2 77,0 74,9 71,7

Крас но яр ский край 91,1 84,9 73,1 53,4 49,4 46,6 48,2

Иркут ская обл. 95,9 106,2 68,1 74,0 73,1 57,9 52,3

Ке ме ров ская обл. 80,2 76,6 75,5 84,4 92,2 90,0 83,4

Но во си бир ская обл. 68,0 69,7 70,2 71,0 70,2 68,7 68,4

Омская обл. 76,2 75,7 67,8 67,6 65,5 65,6 71,7

Том ская обл. 40,1 34,7 29,8 28,8 28,7 29,8 30,2

За бай ка льский край 81,8 81,6 85,5 89,8 93,6 92,0 88,3

* Дан ные сай та Фе де раль ной на ло го вой служ бы (URL: https://www.nalog.ru/rn54/
related_activities/statistics_and_analytics/forms/).

** Пре вы ше ние зна че ния в 100% про ис хо дит в свя зи с тем, что сум мы воз вра та на -
ло гов (в основ ном НДС) из фе де раль но го бюд же та пре вы ша ют сум мы со бствен ных
на ло го вых до хо дов ре ги о на.



ва е мом пе ри о де по нес ли ре ги о ны, на тер ри то рии ко то рых до бы ва ет ся 

и от час ти пе ре ра ба ты ва ет ся угле во до род ное сырье. На чи ная с 2009 г.

цен тра ли за ция по ступ ле ний от НДПИ и ряд дру гих из ме не ний об ус -

ло ви ли от но си тель ное, а в от дель ных слу ча ях и аб со лют ное со кра ще -

ние ре ги о наль ной со став ля ю щей на ло го вых до хо дов1. Если до 2011 г.

«нефт я ной на ло го вый след» [2] был за ме тен толь ко в Том ской об лас -

ти, по те ряв шей 10 п.п., то по мере осво е ния круп ных нефт е га зо вых

мес то рож де ний в Вос точ ной Си би ри он стал за ме тен в Крас но яр ском

крае и, в мень шей сте пе ни, в Иркут ской об лас ти. В Крас но яр -

ском крае с 2011 г. доля на ло гов, оста ю щих ся в ре ги о наль ных бюд же -

тах, сни зи лась по чти в 2 раза, а в Иркут ской об лас ти с 2013 г. – бо лее

чем на 20 п.п.
Су щес тву ют и спе ци фи чес кие при чи ны, об усло вив шие ди на ми ку

в от дель ных суб ъ ек тах. В Ке ме ров ской об лас ти, осно ву эко но ми ки

ко то рой со став ля ют до бы ча угля и чер ная ме тал лур гия, в 2013–2014 гг.

в свя зи с за мет ным ухуд ше ни ем ми ро вой конъ юн кту ры про ис хо ди ло

аб со лют ное сни же ние на ло го вых до хо дов. В боль шей сте пе ни это ка -

са лось фе де раль ной со став ля ю щей, ве ли чи на ко то рой со кра ти лась

в 2013 г. бо лее чем в 4 раза в срав не нии с 2011 г. за счет воз ме ще ния из 

фе де раль но го бюд же та НДС по экс пор тным опе ра ци ям. Дос та точ но

не ожи дан ным вы гля дит умень ше ние ре ги о наль ной доли в Алтайском 

крае бо лее чем на 11 п.п. за семь лет. Впро чем, если из учить струк ту -

ру по ступ ле ний по от дель ным на ло гам, то оно об ъ яс ня ет ся не про пор -

ци о наль ным уве ли че ни ем по ступ ле ний от НДС, ко то рый по лнос тью

пе ре чис ля ет ся в фе де раль ный бюд жет.
В це лом мож но сде лать вы вод, что из ме не ния на ло го вой по ли ти ки 

по след них лет были на прав ле ны на то, что бы пе ренес ти бре мя двух

кри зи сов на ре ги о ны, и пре жде все го на ре сур сные ре ги о ны, в ко то -

рых за мет но уве ли чи лась доля на ло гов, из ы ма е мых в фе де раль ный

бюд жет.
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1 Под роб ный ана лиз дан ных из ме не ний и их по сле дствий для ре ги о нов
см.: Нефёдкин В.И. «Бюд жет ное про кля тие» ре сур сных ре ги о нов // ЭКО. – 2015. – 
№ 6. – С. 5–24.



КОРПОРАТИВНАЯ ПРОЕКЦИЯ

Зна чи тель ную роль в на блю да е мых из ме не ни ях, как по ка за ли ис -
сле до ва ния рос сий ских эко но мис тов, иг ра ет кор по ра тив ный фак тор
[4]. Что бы оце нить вли я ние круп но го биз не са как фак то ра экс тер ри -
то ри аль нос ти, сле ду ет по нять, что, со бствен но, яв ля ет ся суб ъ ек том
это го вли я ния. Преж де все го важ но ис сле до вать, как устро е на кор по -
ра тив ная струк ту ра, как она ме ня ет ся во вре ме ни и ка ки ми ме то да ми
мож но уло вить из ме не ния в этой струк ту ре и оце нить их по сле дствия
для ре ги о нов.

Су щес тву ю щая в РФ орга ни за ция круп но го биз не са мо жет быть
опи са на че ты рех уров не вой схе мой. Са мый ни жний уро вень (ло каль -
ный) вклю ча ет ре аль ные ак ти вы (про из во дства), при вя зан ные к опре -
де лен ным пло щад кам раз ме ще ния и об слу жи ва ю щим их об ъ ек там
про из во дствен ной и со ци аль ной ин фрас трук ту ры. Эти ре ги о наль ные
ак ти вы мо гут быть вов ле че ны в сис те му кор по ра тив но го управ ле ния
в са мых раз ных орга ни за ци он но-пра во вых фор мах. Они мо гут быть
впол не са мос то я тель ны ми юри ди чес ки ми ли ца ми, до чер ни ми ком па -
ни я ми круп ных кор по ра ций и, на ко нец, об особ лен ны ми под раз де -
ле ни я ми дру гих юри ди чес ких лиц – фи ли а ла ми, пред ста ви т ельства -
ми и т.д. Нес коль ко ре аль ных ак ти вов мо гут быть со бра ны в одно
юри ди чес кое лицо или, на про тив, один ре аль ный ак тив мо жет быть
под е лен меж ду раз ны ми юри ди чес ки ми ли ца ми.

В об щем слу чае груп па пред став ля ет со бой со во куп ность ре аль -
ных ак ти вов, име ю щих еди ную сис те му управ ле ния и от но ся щих ся
к од но му или не сколь ким юри ди чес ким ли цам. Груп пы та ко го типа,
как пра ви ло, уже со став ля ют, а во мно гих слу ча ях и пуб ли ку ют кон -
со ли ди ро ван ную фи нан со вую от чет ность по всем вхо дя щим в их со -
став юри ди чес ким ли цам и от рас ле вым сег мен там от чет нос ти. В со от -
ве тствии с тер ми но ло ги ей, пред ло жен ной Я.Ш. Пап пэ и Я.С. Га лу хи -
ной [3], та кие груп пы при ня то на зы вать ком па ни я ми. В рос сий ском
за ко но да т ельстве нет чет ко го опре де ле ния по ня тия «кор по ра ция».
На прак ти ке, в СМИ и в на учной ли те ра ту ре нет сло жив ше го ся од но -
знач но го упот реб ле ния это го тер ми на, по э то му для опре де лен нос ти
бу дем да лее на зы вать ком па ни я ми юри ди чес кие лица, а кор по ра ци я -
ми – груп пы ком па ний (юри ди чес ких лиц). Та кой под ход по зво ля ет
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ра бо тать с пер вич ны ми ис точ ни ка ми ин фор ма ции – фи нан со вой от -
чет нос тью от дель ных юри ди чес ких лиц.

В свою оче редь, над кор по ра ци я ми мо жет су щес тво вать еще один
уро вень – чаще все го так на зы ва е мые фи нан со во-про мыш лен ные
груп пы [3], ко то рые не пос ре дствен но свя за ны с ко неч ны ми бе не фи -
ци а ра ми вы год от биз не са, но не об ра зу ют групп ком па ний (кор по ра -
ций) в вы ше у ка зан ном смыс ле. Эти фи нан со во-про мыш лен ные груп -
пы мо гут осу ще ствлять стра те ги чес кий кон троль или быть по ртфель -
ны ми ин вес то ра ми мно жес тва раз но род ных биз не сов, и по схе ме сво ей
де я тель нос ти они близ ки к ин вес ти ци он ным фон дам. Не пос ре дствен -
ное управ ле ние осу ще ствля ет ся на уров не кор по ра ций, ко то рые
в боль ши нстве слу ча ев об ъ е ди ня ют од но род ные, но пря мо не свя зан -
ные меж ду со бой биз не сы или раз но род ные, но свя зан ные в рам ках
схем вер ти каль ной ин тег ра ции.

Ре ги о наль ные ак ти вы в раз ных ре ги о нах мо гут быть в раз ной сте -
пе ни вов ле че ны в кор по ра тив ные схе мы управ ле ния. Чем выше эта
сте пень, тем выше экс тер ри то ри аль ность ре ги о наль но го ак ти ва и тем
бли же он к иде аль но му типу экс тер ри то ри аль но го пред при я тия, опи -
сан но му в на ча ле на шей статьи. В со вет ские вре ме на про бле ма экс -
тер ри то ри аль нос ти не сто я ла столь остро, так как у го су да рства было
го раз до боль ше инстру мен тов для при нуж де ния круп ных ве домств
и пред при я тий к учас тию в раз ви тии тер ри то рий. Сов ре мен ные рос -
сий ские кор по ра ции, име ю щие про из во дствен ные и сбы то вые под -
раз де ле ния во мно гих ре ги о нах стра ны, об ъ ек тив но ли ше ны спе ци фи -
чес кой за ин те ре со ван нос ти в раз ви тии опре де лен ных тер ри то рий.
Ни чем не огра ни чен ное до ми ни ро ва ние кор по ра тив ных ин те ре сов,
как по ка зы ва ет меж ду на род ная и от е чес твен ная прак ти ка, при во дит
к унич то же нию кон ку рен ции и вле чет за со бой не га тив ные по сле д -
ствия для от дель ных стран и тер ри то рий, став ших пред ме том этих ин -
те ре сов. Осо бен но это ак ту аль но для сырь е во го сек то ра эко но ми ки,
ком па нии ко то ро го, с од ной сто ро ны, об ре та ют воз мож ность по лу -
чать сверх при быль в виде ре сур сной рен ты, а с дру гой сто ро ны, на це -
ле ны на ре а ли за цию огра ни чен ных во вре ме ни и про стра нстве про ек -
тов с ми ни маль ны ми из дер жка ми. С точ ки зре ния ре ги о нов и от дель -
ных тер ри то рий уси ле ние кор по ра тив но го фак то ра мо жет об ер нуть ся
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по те ря ми про из ве ден ной и по тен ци аль ной до бав лен ной сто и мос ти,
со кра ще ни ем на ло го вой базы ре ги о наль ных бюд же тов и огра ни че ни -
ем воз мож нос тей для по сле ду ю ще го эко но ми чес ко го рос та.

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА

Сте пень вли я ния по рож да ю ще го экс тер ри то ри аль ность кор по ра -
тив но го фак то ра мож но оце нить на осно ве ана ли за дан ных фи нан со -
вой от чет нос ти круп ней ших ком па ний. Про ве ден ный нами ана лиз ди -
на ми ки ре ги о наль ной, от рас ле вой и кор по ра тив ной струк ту ры вы руч -
ки 500 круп ней ших ком па ний (юри ди чес ких лиц) не фи нан со во го сек -
то ра по зво лил сде лать вы вод о су щес тво ва нии дол гос роч ных тен ден -
ций к рос ту кон цен тра ции влас ти круп ных кор по ра ций как в Рос сии
в це лом, так и в от дель ных ее мак ро ре ги о нах (фе де раль ных окру гах)2.

На ри сун ке по ка за на ди на ми ка до лей ком па ний Си бир ско го фе де -
раль но го окру га в вы руч ке 500 круп ней ших ком па ний (Топ-500) не -
фи нан со во го сек то ра рос сий ской экономики и ВРП окру га в об щей
сум ме ВВП стра ны, рас пре де ля е мо го по ре ги о нам3. Как вид но из ри -
сун ка, доля СФО в вы руч ке 500 круп ней ших ком па ний Рос сии при -
мер но вдвое ниже, чем его доля в ВВП, и име ет за мет ную тен ден цию
к уменьшению. С 2005 по 2014 г. она сократилась с 8,7 до 5,1%. Это не
мо жет быть об ъ яс не но от но си тель ным сни же ни ем де ло вой ак тив нос -
ти в ре ги о нах окру га, так как его доля в сум мар ном ВВП стра ны, рас -
пре де ля е мом по ре ги о нам, за тот же пе ри од из ме ни лась в го раз до
мень шей сте пе ни, со кра тив шись с 11,3 до 10,4%. Ста биль но бо лее
низ кая доля СФО в вы руч ке 500 круп ней ших ком па ний свя за на с тем,
что ком па нии окру га, вхо дя щие в Топ-500, в сред нем ме нее круп ные,
чем в дру гих ре ги о нах.

Нис хо дя щая ди на ми ка доли СФО в вы руч ке в срав не нии с до лей
в ВВП об ъ яс ня ет ся тем, что ко ли чес тво ком па ний со кра ща ет ся. Если
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2 Исход ные ги по те зы, ме то ди ка и ре зуль та ты про ве ден но го ис сле до ва ния
пред став ле ны в ра бо те: Нефёдкин В.И. Эко но ми чес кая власть круп ных кор по ра -
ций и ре ги о наль ное раз ви тие // Воп ро сы эко но ми ки. – 2016. – № 3. – С. 99–114.

3 Рас че ты ав то ра по дан ным фи нан со вой от чет нос ти ком па ний и Фе де раль ной
служ бы го су да рствен ной ста тис ти ки.



в 2003 г. в спи сок круп ней ших по па ла 51 ком па ния окру га, то в 2008 г.
их было уже толь ко 40, а по ито гам 2014 г. оста лось все го 33. При чи ны 
это го со кра ще ния оче вид ны. Ра нее са мос то я тель ные ре ги о наль ные
ком па нии пре вра ща ют ся в до чер ние ком па нии круп ных кор по ра -
ций и в ре зуль та те по сле ду ю щих кор по ра тив ных рес трук ту ри за ций
умень ша ют свою вы руч ку или ста но вят ся фи ли а ла ми и тем са мым
утра чи ва ют ста тус юри ди чес ких лиц. Абсолютное боль ши нство ком -
па ний СФО, оста ю щих ся в Топ-500, яв ля ют ся ре ги о наль ны ми ак ти ва -
ми круп ней ших фе де раль ных кор по ра ций («Газ про ма», «Рос неф ти»,
«РУСАЛа»). Эти кор по ра ции зна чи тель ную часть про дук ции, про из -
ве ден ной в СФО, вы во зят за его пред е лы и в даль ней шем пе ре ра ба ты -
ва ют ее либо экс пор ти ру ют. Основ ную вы руч ку в этих кор по ра ци ях
об ес пе чи ва ют не ре ги о наль ные ак ти вы, ре а ли зу ю щие боль шую часть
сво ей про дук ции по транс фер тным це нам, а пе ре ра бот ка их про дук -
ции в дру гих ре ги о нах и экс пор тная вы руч ка. Кон цен тра ция вы руч ки
и при бы ли в кор по ра тив ных цен трах до хо да и при бы ли, рас по ло жен -
ных в дру гих ре ги о нах или в офшо рах, при во дит к от но си тель но му
умень ше нию вы руч ки ре ги о наль ных ком па ний. Если в 2003 г. сред -
няя вы руч ка ком па ний СФО, по на шим рас че там, со ста ви ла 85,1%
от сред ней по Топ-500, то к 2012 г. она упа ла до ис то ри чес ко го ми ни -
му ма – 59,8%.
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ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОСТИ

Во мно гих слу ча ях при ход в ре ги он круп ной кор по ра ции для ре а -
ли за ции мас штаб но го про ек та дает им пульс раз ви тию эко но ми ки
и со ци аль ной сфе ры. Уси ле ние кор по ра тив но го фак то ра, та ким об ра -
зом, мо жет иметь не толь ко не га тив ные, но и по зи тив ные по сле дствия 
для ре ги о нов. Что же на во об ра жа е мых «ре ги о наль ных ве сах» пе ре ве -
ши ва ет: плю сы или ми ну сы?

Для того что бы от ве тить на этот воп рос, нуж но раз де лить два при н -
ци пи аль но раз ных спо со ба на ра щи ва ния кор по ра тив но го вли я ния
в ре ги о не. Пер вый спо соб – ког да кор по ра ция осу ще ствля ет грин -
филд-про ек ты и, по сути дела, с нуля раз ви ва ет про из во дство и со пу т -
ству ю щую ин фрас трук ту ру. Это в тер ми нах ин вес ти ци он но го ана ли -
за озна ча ет орга ни чес кий рост ком па нии, а с точ ки зре ния ре ги о на
спо со бству ет рос ту его эко но ми чес ко го по тен ци а ла. Вто рой спо соб
осно ван на по гло ще нии кор по ра ци ей ре ги о наль ных ак ти вов, в том
чис ле ак ти вов, при над ле жа щих ее пря мым кон ку рен там. В этом слу -
чае при су тствие кор по ра ции в ре ги о не уве ли чи ва ет ся за счет уже су -
щес тву ю щих про из водств и, как пра ви ло, не при во дит к рос ту до бав -
лен ной сто и мос ти в ре ги о не. Бо лее того, как уже от ме ча лось выше, на
прак ти ке фи нан со вые ре зуль та ты ре ги о наль ных ак ти вов по сле вклю -
че ния в кор по ра тив ные схе мы управ ле ния за час тую умень ша ют ся.
В по след нем слу чае ре ги он не из беж но не сет эко но ми чес кие по те ри,
ли ша ясь как ми ни мум час ти на ло го вых до хо дов.

В ре аль нос ти эти два спо со ба ре ги о наль ной экс пан сии кор по ра -
ций со су щес тву ют, и что бы сде лать вы вод о том, ка кой из них яв ля ет -
ся пре об ла да ю щим, не об хо ди ма ко ли чес твен ная оцен ка ко неч ных ре -
зуль та тов для ре ги о нов.

Да ле ко не всег да рост экс тер ри то ри аль нос ти сле ду ет счи тать не -
га тив ным фак то ром для ре ги о на. В от дель ных слу ча ях не ко то рые ре -
ги о ны ока зы ва ют ся в вы иг ры ше. Извес тны слу чаи «вир ту аль ной»
экс тер ри то ри аль нос ти, ког да ком па нии, осу ще ствля ю щие хо зя й ст -
вен ную де я тель ность в од ном ре ги о не, ре гис три ро ва лись в ка чес тве
на ло гоп ла тель щи ка в дру гом ре ги о не. По сути, это озна ча ло миг ра -
цию на ло го вой базы из од но го ре ги о на в дру гой. Та кие схе мы об ыч но
при ме ня лись при на ли чии внут рен них на ло го вых офшо ров и были
осо бен но по пу ляр ны в кон це 1990-х – на ча ле 2000-х го дов. Извес тны
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мас со вые миг ра ции на ло го вой базы круп ных кор по ра ций в ре ги о ны,
на при мер в Чу кот ский ав то ном ный округ в быт ность Р. Абрамовича
его гу бер на то ром. Глав ным мо ти вом этой миг ра ции было не тра ди ци -
он ное стрем ле ние сэ ко но мить на на ло гах, а «по ли ти чес кая це ле со об -
раз ность» – не об хо ди мость по пол не ния мес тно го бюд же та.

Если от влечь ся от от дель ных ка зу сов и об ра тить ся к ре зуль та там
ко ли чес твен ных ис сле до ва ний, то мож но сде лать вы вод о том, что на -
блю да е мая тен ден ция рос та экс тер ри то ри аль нос ти при во дит к тому,
что опре де лен ная груп па ре ги о нов устой чи во ока зы ва ет ся в эко но ми -
чес ком про иг ры ше, в то вре мя как дру гая с не мень шим по сто я нством
ока зы ва ет ся в вы иг ры ше. В час тнос ти, С.В. Бе ло у со ва [1] на осно ве
ана ли за раз но об раз ной ста тис ти ки по ка зы ва ет, что так на зы ва е мые ре -
сур сные ре ги о ны ха рак те ри зу ют ся от но си тель но бо лее низ ки ми по ка -
за те ля ми бюд жет ной об ес пе чен нос ти и ка чес тва жиз ни на се ле ния
в срав не нии с не ре сур сны ми. В этом ав тор ви дит оче вид ное на ру ше ние 
при нци па фи нан со вой спра вед ли вос ти. Труд но не со гла сить ся с та ким
вы во дом. Одна ко сле ду ет, на наш взгляд, точ но раз де лить при чи ны
и сле дствия. Стро го го во ря, ре сур сные ре ги о ны жи вут хуже осталь ных
не по то му, что они об ла да ют уни каль ны ми воз мож нос тя ми, а по то му,
что са мые при вле ка тель ные для осво е ния ре сур сы со сре до то че ны
в основ ном на пе ри фе рий ных, из на чаль но от ста ю щих в эко но ми чес ком 
от но ше нии тер ри то ри ях. С этой точ ки зре ния вы вод о бо лее низ ком ка -
чес тве жиз ни в ре сур сных ре ги о нах оче ви ден. Если рас смат ри вать дан -
ную про бле му в кон тек сте спра вед ли вос ти, то не об хо дим ди на ми чес -
кий ана лиз, по зво ля ю щий кон ста ти ро вать не толь ко на ли чие раз ры вов
меж ду ре ги о на ми, но и из ме не ние этих раз ры вов в ди на ми ке.

* * *

Проб ле ма со от но ше ния экс тер ри то ри аль но го и ло каль но го в кон -
тек сте ре ги о наль но го раз ви тия, на наш взгляд, име ет су гу бо ин сти ту -
ци о наль ную при ро ду. Она воз ник ла всле дствие того, что в су щес тву -
ю щей сис те ме вза и мо от но ше ний меж ду го су да рством (фе де раль ным
цен тром), круп ны ми кор по ра ци я ми и ре ги о на ми воз ник ла асим мет -
рия, де-фак то про яв ля ю ща я ся в том, что в двух дав но сло жив ших ся
и вза и мос вя зан ных вер ти ка лях управ ле ния – го су да рствен ной и кор -
по ра тив ной ре ги о ны ока зы ва лись сла бым зве ном. Си ла ми фе де раль -
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ных кор по ра ций бо лее или ме нее эф фек тив но ре ша ют ся за да чи про из -
во дства и из ъ я тия ре сур сной рен ты, в то же вре мя за да чи раз ви тия ре -
ги о нов оста ют ся на пе ри фе рии вни ма ния. Для их ре ше ния про сто нет
де нег. Са мое глав ное, по сте пен но утра чи ва ет ся связь меж ду де ло вой
ак тив нос тью на тер ри то рии ре ги о на и оста ю щи ми ся ему на ло го вы ми
до хо да ми. На на ших гла зах рос сий ские ре ги о ны, воп ре ки дек ла ри ру е -
мым при нци пам фе де ра лиз ма, пре вра ща ют ся в про из во дствен ные
пло щад ки для ре а ли за ции круп но мас штаб ных го су да рствен ных
и кор по ра тив ных про ек тов, не име ю щие со бствен ных по ли ти чес ких,
эко но ми чес ких и со ци аль ных це лей. Воз мож но, в па ра диг ме силь но го 
«кор по ра тив но го го су да рства» этот про цесс вы гля дит впол не за ко но -
мер но и оправ дан но. В дру гой па ра диг ме, сто рон ни ком ко то рой яв ля -
ет ся ав тор на сто я щей статьи, не воз мож но иметь силь ную эко но ми ку
при сла бых ре ги о нах. Сло жив ши е ся ин сти ту ты го су да рствен ной
и кор по ра тив ной влас ти ра бо та ют на уси ле ние ре ги о наль ной диф фе -
рен ци а ции. И в ко неч ном сче те по рож да ют не толь ко эко но ми чес кие,
но и ге о по ли ти чес кие рис ки.

Ком пен са ция не га тив ных по сле дствий для ре ги о нов уве ли чи ва ю -
ще го ся вли я ния экс тер ри то ри аль но го фак то ра пред по ла га ет кар ди -
наль ные ин сти ту ци о наль ные из ме не ния, и в час тнос ти пе ре ход к но -
вым при нци пам на ло го об ло же ния и ре ги о наль ной по ли ти ки. Важ ным 
эле мен том та кой по ли ти ки мо жет стать за ко но да тель но ре гу ли ру е мое 
фор ми ро ва ние на осно ве луч ших меж ду на род ных прак тик ло каль но -
го кон тен та в ре ги о нах, в ко то рых осу ще ствля ют ся круп но мас штаб -
ные про ек ты осво е ния при род ных ре сур сов.
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V.I. Nefedkin

THE EXTRATERRITORIAL AND THE LOCAL
IN REGIONAL DEVELOPMENT

The article shows that the observed aggravation of budget balancing
problems in many Russian regions and, above all, in resource ones is associ -
ated with an objective gradual increase of extraterritoriality that has both
budgetary and corporate projections. In this regard, it is critical not only to
ensure fair distribution of effects emerging from the operations of extra -
territorial agents (large corporations) but also to make these agents participate
in the development of the territories where they do business. Through the
example of the Siberian Federal District, we demonstrate that the role of
extraterritorial factors related primarily to changes in tax legislation and the
activities of major resource corporations has significantly increased over
the last ten years. Having analyzed the dynamics and structure of the largest
companies’ revenue, we can quantify the growth of extraterritoriality, as well as 
the observed and expected consequences of this trend for the development of
resource regions and certain territories. In order to compensate for its negative
impact, we propose to take on new principles of regional policy and, in
particular, a controlled formation of local content in regions with large-scale
natural resource projects.
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