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ОТ РЕДАКТОРОВ 

Предлагаемый читателю сборник научных статей продолжает тради-
цию публикации материалов научно-практической конференции моло-
дых ученых. В минувшем году с 21 по 23 октября прошла уже IX Осен-
няя конференция молодых ученых в новосибирском Академгородке: 
«Актуальные вопросы экономики и социологии». Свыше ста участни-
ков из 22 городов России и Венгрии представили основные положения 
своих исследований. Таким образом, конференция подтверждает свой 
статус всероссийской конференции с международным участием.  

Структура сборника определена тематикой проведенных секцион-
ных заседаний, охвативших основные современные направления иссле-
дований. 

Статьи, включенные в раздел «Нефтегазовый комплекс и энергети-
ка», посвящены изучению вопросов развития нефтегазовой отрасли: ка-
кие тенденции наблюдаются на мировых нефтегазовых рынках, с каки-
ми проблемами сталкивается отрасль при оценке земель под углеводо-
родными месторождениями. Также в статьях раздела рассматриваются 
проблемы поиска новых месторождений, анализируются проблемы ис-
пользования попутного нефтяного газа, направлений построения нефте- 
и газотранспортной системы. 

Раздел «Региональная экономика» включил в себя статьи самой 
представительной секции. Здесь исследования молодых ученых скон-
центрированы на двух важных направлениях: анализ процессов форми-
рования и развития региональных инновационных систем и анализ кон-
кретных региональных проблем (например, проблем и перспектив раз-
вития отраслей в регионах Сибири − туристической и лесной промыш-
ленности, влияние процессов урбанизации на развитие регионов и др.). 

Тематика статей раздела «Исследования проблем экономики» по-
священа изучению проблем, охватывающих экономику страны в це-
лом. Так, в этом разделе анализируется влияние сырьевого сектора на 
развитие национальной экономики, исследуются процессы развития 
отечественной банковской системы, изучается «теневая» экономика, 
методы определения ее размеров и влияния на социальные и экономи-
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ческие процессы в стране. Важным отличием статей данного раздела 
является широкое использование современных экономико-математи-
ческих моделей. 

Актуальны и интересны статьи раздела «Менеджмент и инновации». 
Вслед за все более широким распространением новых технологий и ин-
новаций, значительное внимание исследователей приковано к изучению 
проблем и процессов функционирования высокотехнологичных и инно-
вационных предприятий, методов и инструментов, необходимых для 
формирования благоприятного предпринимательского климата. 

Статьи раздела «Социально-экономические проблемы современного 
общества» посвящены изучению традиционно экономических понятий, 
но рассматриваемых с социальных позиций. Так, например, вопросы 
мотивации и эффективности работы персонала предприятий рассматри-
ваются с позиций создания благоприятных социальных условий, их воз-
действия на общество. Также в статьях раздела анализируются «взгляд» 
социологических теорий на экономические понятия (например, на «по-
требление» и «оплату труда»). 

В рамках социологической секции прошедшей конференции моло-
дыми учеными при участии Комитета по делам молодежи Мэрии 
г.Новосибирска был организован круглый стол на тему «Влияние свобо-
ды выбора на формирование новой личности: ценностный аспект». 
Статьи, представленные в этом разделе, затрагивают такие аспекты 
формирования личности, как образование, возможности самореализа-
ции, материальное благополучие. 

Опубликованные в сборнике статьи, конечно, различаются не только 
по тематике, но и по качеству и обоснованности научных и практиче-
ских результатов исследований авторов, которые только начинают свой 
путь в науке. В целом материалы сборника дают представление о на-
правлениях научного поиска молодых экономистов и социологов. И хо-
тя в ряде статей содержатся спорные и пока недостаточно обоснованные 
авторские идеи, они отражают актуальные направления научной дис-
куссии научной молодежи по актуальным проблемам развития совре-
менной экономики и общества. 

 
д.э.н. В.Е. Селиверстов 
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Раздел I 
НЕФТЕГАЗОВЫЙ КОМПЛЕКС И ЭНЕРГЕТИКА 

 

Ж.В. КАЛИНИНА 
Институт систем энергетики  

им. Л.А. Мелентьева СО РАН, Иркутск 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД  
ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ РАЗВИТИЯ  

ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ  

В данной работе предложен подход, который позволяет рассматри-
вать единую систему газоснабжения (ЕСГ) в комплексе с учетом пропу-
скных способностей магистральных газопроводов, цен и тарифов на до-
бычу и транспорт газа, потребности в газе субъектов РФ и договоров по 
экспортным поставкам. Что дает возможность более точно определить 
направления и объемы потоков газа по сети, необходимость ввода в 
эксплуатацию новых месторождений и магистральных газопроводов.  
С помощью предложенного подхода рассмотрены предпосылки для раз-
вития системы газоснабжения Восточной Сибири. 

Ключевые слова: Единая система газоснабжения, комплексный 
подход, восточное крыло РФ, потребность в газе, этапы освоения. 

AN INTEGRATED APPROACH  
TO THE STUDY OF THE UNIFIED  

GAS SUPPLY SYSTEM 
The paper suggests an approach that makes it possible to give integrated 

consideration to the unified gas supply system, i.e. take into account capaci-
ties of the main gas pipelines, prices and tariffs for gas production and trans-
portation, demand for gas in the entities of the Russian Federation and export 
contracts. This enables us to more precisely define the directions of gas flows 
and their volumes in the network, and the need to develop new fields and 
construct new main gas pipelines. The suggested approach is used to study 
the need to develop a system of gas supply in East Siberia and the Far East of 
the Russian Federation. 

Key words: The unified gas supply system, integrated approach, gas de-
mand, stages of development. 
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Единая система газоснабжения Российской Федерации (ЕСГ) 
сложная, многониточная, протяженная система, которая объеди-
няет газоснабжающие системы независимых государств бывшего 
союза, системы газоснабжения центральной и западной Европы, а 
также взаимодействует с производителями газа Средней Азии.  

Газоснабжающая система является открытой человеко-ма-
шинной системой, предназначенной для добычи, переработки, 
хранения и распределения углеводородов между потребителями. 
Газовая промышленность оказывает существенное влияние на 
экономику, социальную сферу и безопасность страны.  

В Российской Федерации имеется множество уникальных, 
крупных и мелких месторождений (МР) газа, часть из которых 
эксплуатируется, а часть разрабатывается и вводится в эксплуата-
цию. Ведется разведка новых месторождений углеводородов. ЕСГ 
охватывает сетью магистральных газопроводов (МГ) основные 
газодобывающие и газопотребляющие районы страны. Она тре-
бует больших затрат на функционирование, реконструкцию эле-
ментов системы и дальнейшее развитие. Постоянное усложнение 
структуры ЕСГ, совершенствование организации ее управления, 
существование альтернативных вариантов сооружения новых ма-
гистральных газопроводов требуют определения оптимального 
пути развития ЕСГ. 

Срабатывание основных месторождений газа Западной Си-
бири и постепенный рост потребности в газе приводит к необхо-
димости вводить в эксплуатацию новые крупные месторождения, 
строить до них магистральные газопроводы, также это сущест-
венно повлияет на перетоки газа в уже существующей сети. Ос-
новной прирост добычи товарного газа приходится на месторож-
дения газа полуострова Ямал, шельфа Баренцева моря, Восточной 
Сибири и Дальнего Востока. Ввод в эксплуатацию новых место-
рождений и магистральных газопроводов потребует несколько 
лет на их разработку и строительство. 

Сказанное выше показывает, что задача прогнозирования и 
планирования развития ЕСГ РФ на перспективу важна и акту-
альна.  

По своей природе газоснабжающие системы имеют огромное 
количество элементов (узлов) и связей, технико-экономические по-
казатели которых нелинейны, дискретны в своем развитии и обла-
дают недостаточностью количественных характеристик. Создание 
точной (идеальной) модели газоснабжающей системы, адекватно 
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описывающей все объекты системы (линейные участки МГ, ком-
прессорные станции, газоперекачивающие агрегаты (ГПА), про-
мыслы, подземные хранилища газа (ПХГ), потребителей газа и 
т.п.) не представляется целесообразным. Большое значение приоб-
ретает способ агрегирования расчетной схемы газоснабжения, ис-
пользуемой при ее моделировании.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Уровни моделирования ЕСГ 

Газотранспортная система в данной работе рассматривается 
на трех уровнях: магистральные газопроводы (МГ) месторожде-
ния (МР) и подземные хранилища газа (ПХГ), газотранспортные 
(ГТП) и газодобывающие предприятия (ГДП) и Единая система 
газоснабжения России (ЕСГ). При решении задач оптимального 
развития ГСС (рис. 1) сначала рассматриваются технико-эконо-
мические характеристики Мг и МР, затем эти данные использу-
ются для определения характеристик ГТП и ГДП, после чего рас-
сматривается вся ЕСГ, где определяются оптимальные потоки, 
направление и стоимость транспорта газа. В обратном порядке 
полученные данные согласуются с нижними уровнями: ГТП и 
МГ. При возникновении расхождений производится следующий 
цикл расчетов, пока не будет найдено решение, приемлемое для 
всех уровней.   

Под агрегированием понимается преобразование реальной 
схемы газоснабжения в другую, более простую, но с определен-

 Уровни 
ЕСГ

Применение

Информация из справочника 
Газовая промышленность 

России,  атласа карт ЕСГ, и др

3. 
(МГ, МР, ПХГ)

2. 
(ГДП, ГТП)

1. 
(ЕСГ)

Методы агрегирования 
основных ТЭХ предприятий 
транспорта и добычи газа

Методы определения 
оптимального развития ЕСГ

Определение ТЭХ 

Исходная информация для 
решения задач 2 уровня

Исходная информация для 
решения задач 1 уровня

Информация необходимая для 
исследования и планирования 
развития ЕСГ (Газпром , ФСТ, 

проектные и исследовательские 
институты, антимонопольный 

комитет и др.) 
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ной точностью соответствующую исходному аналогу, при сохра-
нении во вновь полученной схеме требуемых свойств первичной 
схемы. Агрегированная схема характеризуется меньшим числом 
узлов и связей, что облегчает ее моделирование, расчет, анализ и 
использование результатов для подготовки и принятия необходи-
мых решений. На рис. 2 показана подробная схема ГСС (услов-
ный пример), а на рис. 3 ее агрегированный вид [1, с. 32–38].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Подробная условная система газоснабжения, состоящая  

из трех субъектов, включая 20 узлов потребителей (П1, П2,…, П20)  
и 8 месторождений (И1, И2,…, И8) 

Агрегированная газоснабжающая система представляется в 
виде ориентированного графа и рассматривается как совокуп-
ность трех подсистем: источников газа, сетей магистрального 
транспорта и потребителей. К объектам-источникам относятся 
все объекты, которые выдают газ в сеть магистрального транс-
порта: установки комплексной подготовки газа, газоперекачи-
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вающие заводы, газохимические комплексы. Объекты магист-
рального транспорта газа состоят из участков магистральных га-
зопроводов, включающих линейную часть и компрессорные 
станции, расположенные на ней. К объектам потребления отно-
сятся группы потребителей, осуществляющие отбор газа из маги-
стральных газопроводов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На основе данных ежегодного сборника «Газовая промыш-

ленность России» рассчитываются агрегированные характеристи-
ки каждой дуги и узла, а также берется исходная технико-
экономическая информация по существующим ГДП и ГТП. Эти 
данные служат исходными для методов определения агрегиро-
ванных технико-экономических характеристик объектов ГСС, 
табл. 1.  

На агрегированную существующую схему ГСС накладыва-
ются имеющиеся крупномасштабные проекты газотранспортных 
систем, находящиеся в стадии проектирования или реализации. 
Дополнительно на расчетную схему наносятся связи, характери-
зующие проекты и научные разработки по годам планируемых 
периодов, выполненные в научно-исследовательских и проектных 
организациях. Таким образом, создается избыточная агрегиро-
ванная расчетная схема, отражающая этапы развития ГСС на ис-
следуемую перспективу. 

 

п2

в4

п1

п3

и2 и3

и1

Рис. 3. Агрегированная схема.
п – узел потребитель; в – узел 
ветвления; и – узел источник.

Рис. 3. Агрегированная схема. 
п – узел потребитель; в – узел 
ветвления; и – узел источник. 
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Таблица 1 
Модели, методы и алгоритмы определения агрегированных  

технико-экономических характеристик ЕСГ РФ 
Модели определения оптимальных параметров объектов ЕСГ РФ 

Объекты существующие ГТП существующие 
ГДП новые МГ новые МР 

Методы Метод дифференцирования затрат 
и потерь с учетом коэффициента 
дисконтирования 
 

Комбинаторный метод  
оптимизации на основе  
максимального ЧДД с  
учетом срока окупаемости 

по дугам агрегиро-
ванного графа 

по узлам ис-
точникам 

Основные 
рассчиты-
ваемые 
технико-
экономиче-
ские пока-
затели 

Тарифы на переда-
чу газа по трубам 
разного диаметра 
Стоимость транс-
портирования газа 
по дуге  
Тариф на транспорт 
1000 куб. м газа по 
дуге  
Коэффициенты по-
терь на собствен-
ные нужды и утеч-
ки  
Коэффициент сни-
жения пропускной 
способности дуг 

Цена само-
финансиро-
вания ГДП 
Коэффици-
енты потерь 
на собствен-
ные нужды 
и утечки 
Коэффици-
ент сниже-
ния добычи 
газа из-за 
потерь 
 

Количество 
КС, длина 
труб между 
ними 
ГПА и их 
типоразме-
ры 
Капитало-
вложения и 
эксплуата-
ционные из-
держки в 
МГ 
ЧДД 
Срок оку-
паемости 

Производи-
тельность МР 
по годам 
Задается про-
гнозная цена 
Чистая при-
быль 
Коэффициент 
дисконтиро-
вания 
Рентабель-
ность 
ПДН 
ЧДД 
Срок окупае-
мости 

 
Существующая и потенциальная потребности в природном 

газе как в Западной Европе, так и в РФ, а также состояние и пер-
спективы развития ресурсной базы Сибири обуславливают рас-
смотрение вопросов исследование ГСС России с детализацией 
восточного крыла страны. 

Наиболее приоритетным потенциальным потребителем при-
родного газа в Восточной Сибири является химкомплекс, к кото-
рому относятся предприятия химической, нефтехимической, 
микробиологической промышленности и предприятия по произ-
водству удобрений. Сводная потребность химкомплекса в Иркут-
ской области в 2030 г. составит 4,1 млрд м3 газа, по Красноярско-
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му краю оценена в 930 млн м3. В целом по Восточной Сибири по-
требность газа в химкомплексе, по нашим оценкам, будет увели-
чиваться и достигнет в 2030 г. 8,7 млрд м3. 

Второе направление использования природного газа – это 
вытеснение традиционных видов топлива (мазут и уголь) на ко-
тельных и электростанциях. В целом по региону на газифи-
кацию котельных по экономическим условиям потребуется от  
6,1 до 7,7 млрд м3. 

Принимая во внимание сельскохозяйственных и неучтенных 
потенциальных потребителей, общая потребность на всех на-
правлениях эффективного использования газа в регионе составит 
значения, приведенные в табл. 2. 

Таблица 2 
Сводные рациональные уровни потребности в природном газе  

Восточной Сибири (транзит и экспорт) в 2007–2030 гг.  
(млрд м3 в год)1 

№ 
п/п 

Промышленные  
(административные)  

узлы потребления 

Направления  
использования га-

за 
2007 2010 2015 2020 2025 2030 

Иркутская область 

1 Ангарск 
Химкомплекс 1,7 2,0 2,5 2,8 3,1 3,4 
Котельные  0,1 0,1 0,3 0,3 0,4 
Всего 1,7 2,1 2,6 3,1 3,4 3,8 

2 Иркутский промузел 

Технологичес-
кие нужды и пр.  0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Котельные  0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 
Всего  0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

3 Усолье-Сибирский про-
музел 

Химкомплекс 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7 
Котельные  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Всего 0,3 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8 

... … … … … … … … … 

15 Транзит газа в  
Западную Сибирь    6,9 13,8 27,6 27,6 

16 Экспорт газа в страны 
АТР    5,0 10,0 20,0 20,0 

 Всего  2,4 10,5 26,0 40,4 66,2 68,8 

                                                           
1 Исследования выполнялись совместно с отделом региональных проблем 

развития энергетики ИСЭМ СО РАН [2] 
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Таким образом, с учетом транзита газа в Западную Сибирь и 
экспорта в страны АТР общая потребность в газе в 2030 г. про-
гнозируется около 66,2 млрд м3. Состояние и перспективы разви-
тия ресурсной базы в Восточной Сибири и республики Саха 
(Якутия) показаны в табл. 3 [3, с. 32].  

В целом на территории Красноярского края, Иркутской об-
ласти и республики Якутия Государственным балансом учтены 53 
месторождения углеводородов, из них 51 месторождение содер-
жит природный газ, 18 месторождений содержат то или иное ко-
личество нефти, в газе 23-х место рождений балансом учтены за-
пасы конденсата. Месторождения находятся в разных стадиях 
промышленного освоения. 

Системная оценка развития газоснабжения восточного кры-
ла РФ выполнялась на сетевой потоковой модели [4, с. 25−29]. 
Детализированная модель насчитывает 30 узлов (рис.4), из кото-
рых в 17 – сконцентрирована потребность в газе, в 9 – добыча 
газа на месторождениях, в 2-х узлах – газоперерабатывающие 
заводы.  

Таблица 3 
Ресурсы и запасы природного газа в Восточной Сибири  

и республике Саха, млрд м3 
Регион Начальные потенци-

альные ресурсы 
Запасы категории 

А+В+С1+С2 
Разведанность  
территории, % 

Восточная Сибирь (Сибирская платформа) 
Всего, в том числе: 43790 3640 8,3 
Иркутской обл. 8420 1100 13,2 
Красноярский край 24940 1200 4,8 
Республика Саха 10430 1340 12,8 

 
В узле «Проскоково» задан транзит газа на Запад, а в узле 

«Иркутск» – подача газа на экспорт в Монголию и Китай. Была 
рассчитана квазидинамика развития системы газоснабжения вос-
точного сектора на 2010, 2015, 2020, 2025 и 2030 годы 

Исходя из запасов газа восточного крыла и анализа сущест-
вующих проектов разработки месторождений были определены 
потенциальная добыча газа, цены самофинансирования и капита-
ловложения для месторождений Восточной Сибири и Дальнего 
Востока [5, с. 567−571]. 
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Агрегированная расчетная схема системы газоснабжения вос-
точного сектора насчитывает 23 магистральных газопровода. Для 
этих газотранспортных систем по этапам их развития были выпол-
нены расчеты максимальных производительностей (верхние огра-
ничения для модели), капиталовложений, цен самофинансирования 
и коэффициентов снижения пропускных способностей из-за расхо-
да газа на собственные нужды и потери. [5, с. 567−571]. 

Комплексные исследования газовой отрасли России с детали-
зацией восточного крыла позволили смоделировать развитие сис-
темы газоснабжения региона в пять этапов. 

Первый этап показывает освоение Ковыктинского ГКМ объ-
емом добычи газа 2,5 млрд м3 в год, строительство Ангарского 
ГПЗ и развитие системы газопроводов для подачи газа предпри-
ятиям химической промышленности. 

Второй этап развитие системы газопроводов в Иркутской об-
ласти до Тайшето-Бирюсинского промузла. Одновременно обеспе-
чивается подача газа потребителям на севере Иркутской области. 

В этот период начинает осваиваться Собинское ГКМ с пода-
чей газа потребителям юга Красноярского края.  

Третий этап показывает дальнейшее развитие системы газо-
снабжения в Восточной Сибири, при этом по имеющимся запасам 
газа может быть организован транзит газа на запад объемом в 6,9 
млрд м3 и экспорт газа в Китай, объемом 5,0 млрд м3. 

Четвертый этап показывает, что для обеспечения более высо-
кого спроса на газ потребителей Восточной Сибири и увеличения 
транзита газа на Запад и его экспорта в Китай, целесообразно к 
Ковыктинскому ГКМ подключение северных месторождений Ир-
кутской области. 

Пятый этап (рис. 4) показывает, что дальнейшее увеличение 
подачи газа транзитом на Запад и его экспорта в Китай возможно 
только лишь при полном использовании запасов месторождений 
газа Севера Иркутской области и частично запасов газа месторо-
ждений республики Саха. 

Заключение 
Предложен подход для преобразования реальной схемы ЕСГ в 

более простую расчетную схему, позволяющий сагрегировать схе-
му ЕСГ и технико-экономических характеристики ее объектов. В 
статье обоснованы этапы формирования системы газоснабжения 
восточного крыла РФ на период до 2030 г. 
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А.В. КОМАРОВА 
Институт экономики и организации промышленного  

производства СО РАН, Новосибирск 

МЕТОДИКА МАССОВОЙ ОЦЕНКИ  
ЗЕМЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 

ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

В статье рассмотрены особенности массовой (кадастровой) оценки 
земель, расположенных над залежами углеводородов. Проанализирова-
на практика использования методов оценки для данных объектов в раз-
витых странах. Представлены и проанализированы результаты оценки 
земель в Новосибирской области в соответствии с существующей мето-
дикой в России, выявлены основные недостатки. Предложены пути со-
вершенствования существующей методики оценки с учетом специфики 
оцениваемых объектов.  

Ключевые слова: метод оценки, категория земель, кадастровая 
стоимость, месторождения углеводородов. 
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METHOD OF MASS EVALUATION  
FOR LANDS OVER MINERAL DEPOSITS 

The article considers special aspects of mass (cadastral) appraisal of 
land located above the hydrocarbon deposits. The practice of using estimation 
methods for such objects in the developed countries is analyzed. The article 
presents and analyzes the results of land appraisal in the Novosibirsk region 
in accordance with the existing procedure in Russia; reveals major problems 
of the issue. Ways of improving the existing assessment methodologies given 
the specific features of valued objects are suggested. 

Key words: appraisal method, land category, cadastral value, hydrocar-
bon deposits. 

Массовая оценка земель в России 
Основными законодательными актами, регламентирующими 

проведение массовой (кадастровой) оценки в РФ, являются феде-
ральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федера-
ции» № 135-ФЗ от 29.07.1998 г., Правила проведения государст-
венной кадастровой оценки земель, утвержденные Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации № 316 от 08.04.2000 г.  

Массовая (кадастровая) стоимость земельного участка опре-
деляется в соответствии с Методическими рекомендациями, ут-
вержденными для всех семи категорий земель, которые опреде-
ляются как часть земельного фонда, выделяемая по основному 
целевому назначению и имеющая определенный правовой режим. 
Также существует отдельная методика для оценки земель садо-
водческих, огороднических и дачных объединений [2]. 

В составе земельного фонда категория земель – это часть 
земельного фонда, выделяемая по основному целевому назна-
чению, имеющая определенный правовой режим. Наибольшую 
долю в структуре земельного фонда на 1 января 2011 г. занима-
ли земли лесного фонда 1115,8 млн га (65,3% от общей площа-
ди земельного фонда РФ), значительную часть составляли зем-
ли сельскохозяйственного назначения 393,4 млн га (23%). От-
носительно небольшие площади были отведены под земли 
запаса 101,3 млн га (5,9%), земли особо охраняемых террито-
рий и объектов 34,9 млн га (2,0 %). Наименьшую часть земель-
ного фонда составляли земли водного фонда 28 млн га (1,6%), 
земли населенных пунктов 19,6 млн га (1,1%) (табл.1). 
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Таблица 1 
Динамика изменения площадей по категориям земель  

в 2006−2011 гг. (на 1 января), млн га 

Категория 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Земли сельскохозяйствен-
ного назначения  401,6 401,6 403,2 402,3 400,0 393,4 

Земли населенных пунк-
тов, в т.ч.  19,1 19,1 19,2 19,4 19,5 19,6 

городских населенных 
пунктов 7,8 7,9 7,8 7,9 8,0 8,0 

сельских населенных 
пунктов 11,3 11,2 11,4 11,5 11,5 11,6 

Земли промышленности  
и иного специального на-
значения  

16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,8 

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов  34,2 34,2 34,4 34,4 34,8 34,9 

Земли лесного фонда  1104,9 1104,9 1105,0 1106,5 1108,5 1115,8 

Земли водного фонда  27,9 27,9 27,9 27,9 28,0 28,0 

Земли запаса  105,4 105,4 103,4 102,6 102,3 101,3 

Источник: [3] 

Кадастровая оценка земель городских и сельских поселений, 
садоводческих, огороднических и дачных объединений осущест-
вляется в основном на статистическом анализе рыночных цен 
объектов недвижимости и методе аналогий. 

Для расчета кадастровой оценки сельскохозяйственных уго-
дий вне черты городских и сельских поселений и земель лесного 
фонда применяется метод капитализации расчетного рентного 
дохода.  

Государственная кадастровая оценка иных категорий земель 
вне черты городских и сельских поселений осуществляется на 
основе капитализации расчетного рентного дохода или исходя из 
затрат, необходимых для воспроизводства и сохранения и под-
держания ценности их природного потенциала. В процессе госу-
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дарственной кадастровой оценки земель проводится оценочное 
зонирование территории. Оценочной зоной признается часть зе-
мель, однородных по целевому назначению, виду функциональ-
ного использования и близких по значению кадастровой стоимо-
сти земельных участков. В зависимости от территориальной ве-
личины оценочных зон их границы совмещаются с границами 
земельных участков с учетом сложившейся застройки и земле-
пользования, размещения линейных объектов (улиц, дорог, рек, 
водотоков, путепроводов, железных дорог и др.), а также грани-
цами кадастровых районов или кадастровых кварталов. По ре-
зультатам оценочного зонирования составляется карта (схема) 
оценочных зон и устанавливается кадастровая стоимость едини-
цы площади в границах этих зон. 

Специфическими чертами России в рамках кадастровой 
оценки земель можно назвать: 

 Характер исторического и социально-политического разви-
тия страны в целом и земельно-имущественных отноше-
ний в частности. 

 Размеры территории страны и различие земель, находя-
щихся в разных климатических поясах по возможности 
применения в сельскохозяйственных, промышленных, 
строительных и иных целях. 

 Неразвитость рынка земли и, следовательно, невозмож-
ность определения основных рыночных показателей для 
оцениваемых участков. 

Неразвитый земельный рынок в стране увеличивает значи-
мость кадастровой оценки и ее точности для определения стои-
мости земельных участков, т.к. в большинстве случаев именно 
кадастровая стоимость является единственным ориентиром для 
расчета цены участка.  

Совершенствование методик кадастровой оценки земель в 
России должно быть ориентировано по следующим направлениям: 

• более обоснованное использование рыночных показателей 
для расчета стоимости земли; 

• пересмотр системы удельных показателей с учетом специ-
фики оцениваемых объектов; 

• учет влияния географических, климатических и демогра-
фических факторов; 
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• учет особенностей хозяйственной деятельности на таких 
объектах, как транспортные системы естественных моно-
полий, крупные предприятия энергетики, нефтяного и га-
зового комплексов и т. п. 

Кадастровая оценка земель, предназначенных для 
разработки полезных ископаемых 

В соответствии с российским законодательством в настоящее 
время в России для всех земельных участков обязательно регу-
лярное проведение кадастровой (массовой) оценки. Для каждой 
из семи категорий земель и для каждого вида разрешенного ис-
пользования (ВРИ) существует своя методика оценки. В связи с 
активным развитием земельно-имущественных отношений в дан-
ный момент многие из этих методик несовершенны, в том числе 
методика оценки земель промышленности для разработки полез-
ных ископаемых [4, c. 55]. 

Для разработки месторождения вне населенных пунктов не-
обходимо перевести участок земли в категорию земель промыш-
ленности и иного специального назначения, в четвертую группу 
ВРИ. По данным кадастровой оценки за 2010 г. средняя стои-
мость квадратного метра земельных участков четвертой группы 
ВРИ в Новосибирской области составила 0,42−1,98 руб. Для 
сравнения, в первой группе (инфраструктура, воздушный транс-
порт, гидроэлектростанции, атомные станции) удельные показа-
тели кадастровой стоимости (УПКС) составили от 36,27 до 172 
руб./кв.м.; во второй группе (размещение производственных и 
административных зданий) – 37,67−273,21 руб./кв.м.; в третьей 
группе (объекты дорожного сервиса) 117,5−982,3 руб./кв.м.; в пя-
той группе (предприятия связи, вокзалы, автостанции, порты) – 
35,40−66,70 руб./кв.м. [5] 

На данный момент УПКС земельных участков, отнесенных к 
четвертой группе, рассчитываются исходя из значений удельных 
показателей кадастровой стоимости земельных участков катего-
рии и (или) вида использования, граничащих с указанными зе-
мельными участками. Вне населенных пунктов земли промыш-
ленности чаще всего соседствуют с землями сельскохозяйствен-
ного назначения либо с землями лесного фонда, обладающими 
самыми низкими УПКС среди всех категорий земель.  
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Учет специфики недропользования при оценке  
земельных ресурсов 

Многолетняя практика разных стран выработала разнообраз-
ные формы природопользования. Если в земельных отношениях 
превалируют титулы собственности, пользования, аренда, то в 
горных отношениях - договорные формы недропользования, ко-
торые включают: концессии, соглашения о разделе продукции, 
соглашения о предоставлении услуг с риском, договора аренды 
участков недр, лицензии, контракты, совместные предприятия, 
товарищества, соглашения об опционе и другие. 

При пользовании недрами закон Российской Федерации "О 
недрах" предусматривает следующие виды платежей: сбор за уча-
стие в конкурсе (аукционе) и выдачу лицензии; разовые платежи 
и регулярные платежи за пользование недрами. Так же недро-
пользователи уплачивают другие налоги и сборы, установленные 
в соответствии с законодательством РФ, включая налог на добычу 
полезных ископаемых, акцизы, экспортные пошлины и др. 

Землепользование в России в соответствии с законом «О пла-
те за землю» является платным. Формами платы выступают: зе-
мельный налог, арендная плата, цена на землю при ее покупке. 

В целом в большинстве стран доминирующее положение за-
нимает право государственной собственности на недра. Развитие 
в последние годы земельного и горного законодательства, а также 
судебные прецеденты подтверждают положение о том, что собст-
венник земельного участка не обладает абсолютным правом на 
минеральные ресурсы на земельном участке и не в праве само-
стоятельно ими распоряжаться. Например, в Канаде в большинст-
ве провинций приняты законодательные акты об отделении соб-
ственности на земельный участок от собственности на полезные 
ископаемые. При отчуждении земельных участков правительства 
провинций остаются собственником недр. В США, где федераль-
ные земли с наиболее важными и значимыми по удельному весу 
полезными ископаемыми составляют одну треть территории 
страны (740 млн акров), недропользование практически регули-
руется и контролируется федеральными властями. 

Несмотря на то, что до 50% дохода федерального бюджета 
формируется за счет разработки месторождений полезных иско-
паемых, в статье 49 Земельного кодекса Российской Федерации 
пользование недрами не указано среди «государственных и муни-
ципальных нужд».  
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В случае, когда земельный участок находится в государствен-
ной или муниципальной собственности, процесс предоставления 
его недропользователю регламентирован законами и нормативно-
правовыми актами. 

По земельным участкам, находящимся в частной собственно-
сти, сложилась практика, когда их предоставление в пользование 
ставится в зависимость от согласия собственника земельного уча-
стка на возможность аренды или выкупа. Победитель конкурса 
(аукциона) после получения лицензии на право пользования уча-
стком недр вынужден обращаться к землевладельцу с предложе-
нием оформления аренды или выкупа земельного участка. При 
этом землевладелец и землепользователь не имеют законодатель-
но установленных обязанностей и условий предоставления зе-
мельного участка для геологического изучения недр или разра-
ботки месторождений полезных ископаемых, что создает условия 
для отказа или требований необоснованно высоких цен аренды 
или выкупа, значительно превосходящие рыночные цены и цены 
аналогичных смежных земельных участков, на которых недро-
пользования не предполагается.  

Даже при благоприятном стечении обстоятельств оформле-
ние земельных участков для целей недропользования занимает до 
1,5–2 лет, а в некоторых случаях – является практически невоз-
можным, блокирующим разведку и разработку месторождения 
полезных ископаемых. Другим примером блокирования разра-
ботки более 1000 месторождений различных полезных ископае-
мых является их нахождение в границах особо охраняемых при-
родных территорий, образованных чаще всего без учета геологи-
ческой изученности территорий и наличия под ними промыш-
ленных запасов полезных ископаемых, в том числе, поставлен-
ных на государственный баланс. 

Кроме изъятия земельных участков на 10–20 лет и более для 
разработки месторождений полезных ископаемых, государству, 
как собственнику недр, необходима возможность краткосрочного 
предоставления земельных участков для выполнения других ви-
дов недропользования: геологической съемки и поисков месторо-
ждений полезных ископаемых на 3−6 месяцев; для проходки гор-
ных выработок и бурения скважин на 6–12 месяцев (незначитель-
ные по площади земельные участки). Однако краткосрочное 
получение земельных участков для выполнения геолого-съемоч-
ных и поисковых работ также затруднено из-за отсутствия в зе-
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мельном законодательстве нормы о сервитуте в части обеспече-
ния доступа к участкам недр. При этом в земельном законода-
тельстве и законодательстве о недрах отсутствует какой-либо 
правовой режим проведения государственной геологической и 
геофизической съемки и поисков на больших территориях по ред-
кой сети измерений без существенного нарушения растительно-
сти и почвенного слоя. 

В связи с вышесказанными представляется необходимым за-
конодательное урегулирование отношений недропользователей и 
владельцев земельных участков. Так же следует усовершенство-
вать методики кадастровой оценки земель находящиеся над уча-
стками недр с учетом их горной ренты. 

Совершенствование методики оценки земель,  
предназначенных для разработки полезных ископаемых 
В российском законодательстве под земельный участком 

предполагается верхний почвенный слой. Следовательно собст-
венность на землю и залегающие под ней полезные ископаемые 
разделена. Однако потенциальный доход, который пользователь 
участка с залежами полезных ископаемых может получить, зна-
чительно выше доходов с участков сельскохозяйственных земель, 
что связанно с превышением показателей горной ренты над зе-
мельной и лесной. Таким образом, применение только сравни-
тельных подходов к оценке земель в данном случае не целесооб-
разно. 

Предлагаемая методика корректирует существующий УПКС 
на рентный коэффициент. Для расчета коэффициента предлагается 
провести оценку недоизъятой горной ренты на основе сравнения 
средней рентабельности промышленных предприятий области с 
предполагаемой рентабельностью добывающего производства  

Для анализа были выбраны крупнейшие промышленные 
предприятия Новосибирской области. Из общего списка были ис-
ключены предприятия чьи производственные показатели напря-
мую не зависят от занимаемой площади: строительные, финансо-
вые, транспортные компании, предприятия оптовой и розничной 
торговли, компании, производящие тепловую и электрическую 
энергию; компании оказывающие прочие услуги (проектировка, 
медицина и т.д.). Далее из списка были удалены предприятия с 
отрицательной чистой прибылью в рассматриваемом периоде. На 
основе данных по финансовой отчетности оставшихся предпри-
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ятий была рассчитана рентабельность каждой компании и сред-
няя рентабельность по рассматриваемым компаниям. Для даль-
нейших расчетов использовались данные по компаниям, чья рен-
табельность была выше средней. 

По данным о запасах нефти месторождения нераспределен-
ного фонда Новосибирской области были рассчитаны финансо-
вые показатели добывающего производства.  

Для корректности сравнения предприятий, требующих раз-
ных площадей для производства, предлагается использовать 
удельный показатель чистой прибыли на единицу площади. Ме-
сторождения полезных ископаемых, и в частности промыслы по 
добыче углеводородов занимают большую площадь. Так как на-
ряду с тем, что сами месторождения чаще всего обширны, также 
необходимо строительство промышленной, транспортной и соци-
альной инфраструктуры для полноценного освоения объекта. 

Кадастровая стоимость земель является налоговой базой для 
налога на землю, составляющего одну из основных статей дохо-
дов бюджетов местного уровня. В 2012 г. земельный налог соста-
вил 3,4 % доходов консолидированного бюджета Новосибирской 
области. Расчеты показали, что применение рентного коэффици-
ента существенно влияет на данное значение. 
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За последние десятилетия обозначились новые мировые социально-
политические и экономические тенденции, усложняющие взаимосвязи 
экономики и энергетики. В статье осуществлена попытка выделения 
наиболее важных мировых тенденций, обуславливающих необходи-
мость дальнейшего совершенствования моделей развития топливно-
энергетического комплекса. 

Ключевые слова: энергетика, моделирование, анализ, политические 
тенденции. 

ECONOMY AND POWER ENGINEERING: 
INTERNATIONAL POLITICAL AND ECONOMICAL 

TRENDS WHICH COMPLICATE  
INTERCONNECTIONS 

In the article the attempt is made to distinguish the most important polit-
ical and economical trends which make interconnections between economy 
and power engineering more complicated and cause necessity of power engi-
neering model development.  

Keywords: power engineering, modeling, analysis, political trends. 

Выявление и анализ взаимосвязей экономики и энергетики 
является важной задачей, решение которой позволяет строить мо-
дели топливно-энергетического комплекса (ТЭК), с помощью ко-
торых возможно делать прогнозы развития энергетических сис-
тем и вырабатывать рациональную энергетическую политику. Не-
смотря на то, что проблемой анализа взаимосвязей экономики и 
энергетики, а также моделированием ТЭК, занимались и занима-
ются многие отечественные и зарубежные ученые в рамках рабо-
ты научно-исследовательских и аналитических институтов и ор-
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ганизаций, данная проблема остается актуальной ввиду значи-
тельных социально-политических и экономических изменений, 
постоянно происходящих в мире. В России эта проблема стоит 
особенно остро, поскольку задача построения моделей развития 
ТЭК, учитывающих общемировые социально-политические и 
экономические тенденции, осложняется особенностями структу-
ры энергетического хозяйства страны, формировавшейся в усло-
виях планово-командной экономики. В настоящей статье делается 
попытка описания наиболее значимых социально-политических и 
экономических изменений, произошедших в мире в последние 
десятилетия, усложняющих взаимосвязи экономики и энергетики, 
и обуславливающих необходимость дальнейшего совершенство-
вания моделей развития ТЭК.  

Первое изменение касается статуса крупнейших энергетиче-
ских компаний: к началу XXI в. крупные мировые энергетические 
компании стали представлять собой транснациональные корпора-
ции с активами, разбросанными по всему миру. Транснациональ-
ные энергетические компании достигли таких размеров, что они, 
как отмечает Дж. Стиглиц [2], с помощью огромного экономиче-
ского ресурса могут лоббировать свои коммерческие интересы.  
В табл. 1 приведены данные о рыночной капитализации 10 наи-
более крупных энергетических компаний (ежегодный рейтинг 
транснациональных энергетических компаний осуществляется 
фирмой «PFC Energy»).  

Таблица 1 
Рейтинг 10 наиболее крупных энергетических компаний 

Компания Капитализация, 
млрд дол. 

Место  
в рейтинге, 

2011 г. 

Место  
в рейтинге, 

2012 г. 
Страна 

ExxonMobile 394,6 1 1 США 
PetroChina 264,5 2 2 Китай 
Royal Dutch Shell 222,6 3 3 Нидерланды 
Chevron 211,6 4 4 США 
BP 132,1 6 5 Великобритания 
Ecopetrol 126,6 12 6 Колумбия 
Petrobras 124,7 5 7 Бразилия 
TOTAL 121,9 8 8 Франция 
Gazprom 112,3 7 9 Россия 
CNOOC 96,7 15 10 Китай 
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Транснациональные энергетические компании обладают ря-
дом отличительных особенностей (значительная рыночная капи-
тализация; высокая международная инвестиционная активность; 
значительные финансовые ресурсы для лоббирования своих ин-
тересов; обширные международные связи и пр.), делающих их не 
пассивными экономическими агентами, полностью подчиняю-
щимися правилам, устанавливаемым государством, а активными 
участниками рыночных процессов, имеющими возможность ока-
зывать на них влияние. 

На рис. 1 отображен характер воздействия транснациональ-
ных энергетических компаний на разные уровни иерархии обще-
ственно-экономической организации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Влияние транснациональных энергетических компаний на раз-
ные уровни иерархии общественно-экономической организации 

В результате процесс моделирования развития ТЭК усложня-
ется, поскольку в него необходимо включать уровень компаний 
как субъектов, принимающих решения не только в рамках дейст-
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вания самих правил и рыночных тенденций. Данная задача явля-
ется сложной в методологическом плане, поскольку на управлен-
ческие решения транснациональных энергетических компаний 
оказывают влияние значительное количество разнообразных це-
лей и факторов, трудно описываемых в рамках математических 
моделей.   

Вторым изменением, имеющим социально-экономический 
характер, стал резкий рост интереса мировой общественности к 
проблемам энергетической безопасности. Интерес к проблеме 
энергетической безопасности появился относительно недавно, а 
именно после энергетических кризисов 1970-х и 1980-х годов, ко-
гда страны Европы испытали дефицит нефтепродуктов, сопрово-
ждаемый резким ростом цен на них, в результате чего обозначи-
лась проблема нехватки нефтепродуктов в долгосрочной перспек-
тиве, которая была бы катастрофична для стабильного функ-
ционирования экономики. В этот же период была осознана острая 
необходимость выработки политических мер по обеспечению 
энергетической безопасности в будущем, поскольку без руково-
дящего вмешательства государства экономика не могла обеспе-
чить приемлемый (достаточный) уровень энергетической безо-
пасности: свободно функционирующая экономика стремится к 
наиболее эффективному распределению ресурсов, не означаю-
щему, однако, наилучший результат с позиции энергетической 
безопасности страны.  

С 2000-х годов тема обеспечения энергетической безопасно-
сти стала снова активно подниматься в международных научных 
обсуждениях, что подтверждается значительным увеличением 
числа соответствующих научных публикаций, направленных не 
только на практическую оценку состояния энергетической безо-
пасности разных стран, но и на развитие методического аппарата 
оценки энергетической безопасности. 

Возобновление интереса к проблемам энергетической безо-
пасности вызвано следующими причинами: 

− увеличением политической нестабильности в мире; 
− войной в Ираке (2003 г.);  
− разногласиями по вопросам транспортировки газа между 

Россией и Украиной (2005−2006 гг.);  
− участившимися случаями стихийных бедствий, вызванных 

чрезвычайными погодными условиями; 
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− резким повышением цен на нефть к 2008 г.;  
− быстрым ростом спроса на энергоресурсы в странах Азии 

(доля стран АТР в 1980 г. составляла 17,6%, в 2011 г. – 
39,1%; доля Китая в мировом потреблении энергоресурсов 
за тот же период выросла с 6,3% до 21,3%), увеличиваю-
щим вероятность перераспределения мировых потоков 
первичных энергоресурсов; 

− мировым финансово-экономическим кризисом; 
− движением мировой общественности против использова-

ния атомной энергетики после произошедшей аварии на 
АЭС «Фукусима-1» в Японии, являющимся весьма акту-
альным для стран Европы, где доля атомной энергетики в 
общем объеме выработки значительна (например, доля 
атомной энергии в структуре потребления первичных энер-
горесурсов во Франции в 2011 г. составила 41,2%) и т.д. 

Первоначально под энергетической безопасностью понима-
лась надежность поставок топлива [4], а конкретно нефти и неф-
тепродуктов, но с развитием исследований в данной области 
«энергетическая безопасность» стала сложным понятием, харак-
теризующим бесперебойную поставку энергоресурсов в доста-
точном количестве и по приемлемым ценам. В настоящее время 
понятие энергетической безопасности включает 4 аспекта [6]: 

− Наличие энергоресурсов. Данный аспект относится к фи-
зическому наличию месторождений полезных ископаемых.  

− Доступность энергоресурсов. Данный аспект относится к 
физической возможности передачи энергоресурса потреби-
телями.  

− Возможность приобретения энергоресурсов по приемле-
мой цене. 

− Приемлемость энергоресурсов. Данный аспект относится к 
экологической оправданности использования энергоресур-
са. Здесь рассматриваются такие показатели, как уровень 
эмиссии углекислого газа, затраты на выплату штрафов за 
несоблюдение норм и т.д. 

Таким образом, при моделировании динамики мировых и ре-
гиональных энергетических рынков необходимо учитывать реак-
цию различных государств на те или иные события в целях обес-
печения собственной энергетической безопасности.  
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Третья тенденция касается усложнения отношений между 
странами на почве исчерпаемости дешевых месторождений [7]. 
Исчерпание дешевых месторождений приводит к тому, что: во-
первых, большее внимание уделяется техническому прогрессу, 
который с одной стороны может сделать экономически оправдан-
ным разработку более дорогих месторождений, а с другой сторо-
ны сделать экономически целесообразным использование альтер-
нативных источников энергии (солнечных панелей, ветровых  
генераторов и т.д.), во-вторых, обостряются межрегиональные 
конфликты и инициируются военные экспансии. 

Так в настоящее время активно осуществляются инвестиции 
в разработку технологий по добыче газа в труднодоступных усло-
виях. Наиболее очевидный результат был достигнут в развитии 
методов добычи сланцевого газа, который привел к увеличению 
объемов добываемого природного газа в США из газосланцевых 
плеев в период с 2001 г. по 2011 г. с 11 до 212 млрд м3. Кроме то-
го, японские специалисты активно ведут исследования в области 
развития экономически выгодных и экологически безопасных 
технологий по добычи газа из метангидратных месторождений, 
которых вокруг остров Японии имеется в достаточном количестве 
для снабжения собственных нужд.  

Четвертая тенденция заключается в резком увеличении миро-
вого потребления энергоресурсов (рис. 2) при четком разделении 
стран на экспортеров и импортеров, создающем возможность ис-
пользования энергоресурсов как рычага для политического воз-
действия.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Динамика мирового потребления первичных энергоресурсов,  
выраженного в миллионах тонн нефтяного эквивалента (млн т.н.э.) 
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Данная ситуация особенно актуальна для рынка природного 
газа. Особенностью рынка газа является то, что большая часть 
природного газа передается из стран-экспортеров в страны-
импортеры через систему газопроводов (на мировом рынке объем 
природного газа, передаваемого через газопроводы, в 2 раза боль-
ше, чем передаваемого в сжиженном виде). В связи с этим в слу-
чае перерыва в поставках природного газа по газопроводу страна-
импортер не сможет в краткосрочной перспективе найти альтер-
нативный источник экономически приемлемого энергоресурса. 
Проблема использования газа в международной политике хорошо 
рассмотрена в [5].  

Доля России в структуре мирового экспорта природного газа 
(табл. 2) вполне позволяет ей использовать газ в качестве инстру-
мента внешнего воздействия на страны-импортеры. 

Таблица 2 
Крупнейшие экспортеры и импортеры природного газа* 

Страны-экспортеры Страны-импортеры 

страна объем,  
млрд м3 

объем,  
% страна объем,  

млрд м3 
объем, 

% 

Россия 207 20,2 Япония 107 10,4 
Катар 121,8 11,9 США 98,1 9,6 
Норвегия 92,8 9,1 Германия 84 8,2 
Канада 88 8,6 Италия 70 6,8 
Алжир 51,5 5 Корея 49,3 4,8 
Мировой 
экспорт 1 025,4 100 Мировой 

импорт 1 025,4 100 

* Источник: [3] 

Россия является крупнейшим поставщиком природного газа  
в Европу (из 469,75 млрд м3 импорта природного газа в Европу 
207 млрд м3 приходится на РФ), и прекращение поставок газа со 
стороны России в случае международного конфликта может при-
вести к значительному экономическому и социальному ущербу в 
странах Европы.  

Данное обстоятельство, безусловно, усложняет прогнозиро-
вание развития энергетических систем, поскольку зачастую на-
правления и динамика их развития в значительной степени опре-
деляются не потребностями экономики, а текущей политической 
ситуацией. 
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Пятой тенденцией в мировой энергетической политике явля-
ется увеличивающееся внимание к проблемам отрицательного 
влияния энергетики на окружающую среду (биологическое и ме-
ханическое нарушение экологической системы в районе энерге-
тического объекта; химическое загрязнение воздуха, вод и почвы; 
тепловое загрязнение; радиоактивное загрязнение; повышение 
шумового фона). Проблема уменьшения отрицательного влияния 
энергетики на окружающую среду активно обсуждается мировой 
общественностью, что подтверждается значительным количест-
вом ежегодно публикуемых работ, посвященных проблемам ок-
ружающей среды. При этом основными рассматриваемыми во-
просами являются следующие: 

1. совершенствование энергетической политики государств  
с целью стимулирования сокращения выбросов CO2 и других  
газов энергетическими компаниями и уменьшения энергоемкости 
производств; 

2. оценка влияния ограничений на выбросы парниковых газов 
на цену электроэнергии; 

3. оценка текущего и перспективного состояния возобнов-
ляемых источников энергии (солнечная энергетика, геотермаль-
ная энергетика и др.); 

4. разработка методов по стимулированию капиталовложений 
в возобновляемые источники энергии и др. 

В отношении усложнения взаимосвязей энергетики и эконо-
мики следует отметить, что сильная тенденция к увеличению эко-
логической безопасности энергетики приводит к появлению сво-
его рода барьеров в развитии ТЭК, при приближении к которым 
общественное давление и государственная политика будут спо-
собствовать резкому росту капиталовложений на дополнительный 
ГВт мощности новых электростанций, что также должно учиты-
ваться в процессе прогнозирования. 

Шестая тенденция, отражающая одно из значительных изме-
нений в характере протекания экономических процессов, заклю-
чается в росте неопределенности будущего экономического и 
энергетического развития. В качестве основных причин роста не-
определенности можно выделить следующие: 

1. сильная интеграция на мировой арене реальных и финан-
совых инвестиций, приводящая к тому, что высокая неопределен-
ность и волатильность, свойственная финансовым рынкам, «пе-
рекидывается» на реальный сектор экономики. В настоящее вре-
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мя деятельность крупных энергетических компаний в значитель-
ной степени направляется не на модернизацию производства и 
увеличение прибыли, а на рост рыночной капитализации акций, 
что приводит к изменениям в характере управления производст-
венными единицами; 

2. мировой финансово-экономический кризис, начавшийся в 
2008 г. с резкого обрушения фондовых рынков;  

3. политическая нестабильность в странах ближнего Востока, 
которые являются крупными экспортерами нефти; 

4. значительный научно-технический прогресс, приводящий к 
увеличению неопределенности относительно технологий, кото-
рые будут использоваться в будущем.  

Описанные социально-политические и экономические изме-
нения, усложняющие взаимосвязи экономики и энергетики, при-
водят к: 

1. необходимости создания новых и развития старых моделей 
взаимосвязей экономики и энергетики; 

2. необходимости более частого и регулярного прогнозирова-
ния изменения основных макроэкономических и энергетических 
показателей. Данные прогнозы необходимы как для руководства 
страны для выработки экономической и энергетической страте-
гий, так и для индивидуальных компаний и инвесторов для при-
нятия эффективных управленческих решений. 

3. увеличению роли стимулирующего воздействия на энерге-
тические системы для достижения поставленных государством 
целей их развития. 

В целом, усложнение взаимосвязей экономики и энергетики 
на фоне растущей неопределенности, процессов глобализации и 
повышения взаимозависимости стран друг от друга делает акту-
альным исследования в области моделирования энергетических 
систем.  
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В статье рассмотрен краткий прогноз и тенденции в использовании 
и будущей роли в мировой энергетике нетрадиционных источников уг-
леводородов, методы их добычи и себестоимость ресурсов. 
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Многие аналитики уже давно называют 21 век, веком исто-
щения ресурсов – в первую очередь газа и нефти. Этот процесс 
неизбежен, запасы ресурсов истощаются, причем со скоростью,  
с которой они добываются и потребляются. С учетом, что совре-
менные мировые энергопотребности обеспечиваются в основном 
нефтью и газом на 60% (нефть – 36%, газ – 24%), то прогноз на 
завершение запасов не может вызывать сомнений. Вопрос стоит 
лишь в сроках завершения углеводородной эры человечества.  
При этом время выхода на заключительный этап освоения угле-
водородов не одинаково на разных континентах и в разных стра-
нах, но для их большинства оно настанет при текущих объемах 
добычи нефти в пределах 2030−2050 гг., при условии достаточно 
заметного воспроизводства их запасов. Однако уже около 20 лет 
добыча нефти в мире опережает прирост ее запасов. 

Резкий разрыв в приросте и добыче запасов ресурсов в мире 
наметился в последние годы. За 2000−2010 гг. было добыто 
34,41 млрд т нефти, а прирост составил всего 20,03 млрд т (без 
учета запасов «синтетической» нефти – 24 млрд т, учтенной  
Канадой в 2002 г. в битуминозных песках). Многие нефтегазо-
носные бассейны мира с длительными сроками разработки ис-
черпали свои основные резервы (Урало-Поволжье России; Мид-
континент США; акватория Северного моря и др.). Качество же 
остаточных запасов нефти не соответствует требованиям, по-
скольку везде ведется выработка лучшей части запасов, а заново 
открываемые в таких нефтегазоносных бассейнах месторожде-
ния по размерам редко превышают 2−5 млн т. 

В целом положительная картина нефтяного будущего в мире 
после 2040 г. прогнозируется только на базе ресурсов стран Пер-
сидского залива, а газовое − РФ и Персидского залива. Остаются 
еще не исследованные акватории Арктики, но себестоимость их 
освоения в условиях вечной мерзлоты будет очень высокой.  
По прогнозам роста добычи нетрадиционных источников жидких 
углеводородов на перспективу, Ожидается, что их добыча с 2007 
по 2035 год увеличится в 3,8 раза (табл. 1). 

Новая волна всеобщего ажиотажа вокруг нетрадиционных 
источников углеводородов связана с американской энергополити-
кой, направленной на самообеспечение. США показали всему 
миру пример того, что разработка нетрадиционных источников 
углеводородов реальна. И более того − конкурентоспособна. 
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Таблица 1 
Прогноз добычи нетрадиционных источников жидких  

углеводородов на 2007–2035 гг., млн барр. в день 

Показатели 2007 2015 2020 2025 2030 2035 

Нетрадиционные источники жидких 
углеводородов 3,4 6,1 7,6 9,1 10,8 12,9 

Биотоплива 1,2 2,4 2,8 3,2 3,5 4,1 

Битуминозные/нефтяные пески 1,4 2,4 2,9 3,5 4,2 5,2 

Сверхтяжелые нефти 0,6 0,8 1,1 1,2 1,4 1,5 

Жидкие топлива из угля (CTL) 0,2 0,3 0,5 0,8 1,1 1,4 

Жидкие топлива из газа (CTL) 0,1 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 

Битуминозные сланцы 0 0 0 0,1 0,2 0,4 

 

Роль нетрадиционных источников углеводородов  
в будущем 

Запасы нетрадиционных ресурсов фиксируются уже давно, 
поскольку распространены повсеместно, некоторые их виды дав-
но разрабатываются, но переход к их масштабному промышлен-
ному освоению все еще не начат. Запасы «легкодоступной» нефти 
быстро сокращаются, Поэтому от добывающих компаний требу-
ется значительные капиталовложения в «нетрадиционные» угле-
водородные ресурсы.  

Нетрадиционные ресурсы углеводородов, это та их часть, 
подготовка и освоение которых нуждается в разработке новых 
методов и способов выявления, разведки, добычи, переработки и 
транспорта. В отличие от традиционных, они сосредоточены в 
сложных для освоения скоплениях, либо рассеяны в непродук-
тивной среде. Они плохо подвижны или не подвижны в пласто-
вых условиях недр, в связи с чем нуждаются в специальных спо-
собах извлечения из недр, что повышает их себестоимость. Одна-
ко, достигнутый в мире прогресс в технологиях добычи 
нефтегазового сырья допускает освоение некоторых из них с се-
бестоимостью, эквивалентной прогнозируемой цены на нефть и 
газ на мировом рынке в ближнесрочной перспективе.. 
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На начальном этапе исследований считалось, что их резервы 
практически неисчерпаемы, учитывая их масштабы и широкое 
распространение. Однако, многолетнее изучение различных ис-
точников нетрадиционных ресурсов углеводородов, проведенное 
во второй половине прошлого века, оставило в качестве реальных 
для освоения только тяжелые нефти, нефтяные пески и битумы, 
нефтегазонасыщенные низкопроницаемые коллектора и газы уг-
леносных отложений. Уже на 14-м Мировом нефтяном конгрессе 
(1994 г., Норвегия) нетрадиционные нефти, представленные толь-
ко тяжелыми нефтями, битумами и нефтяными песками, были 
оценены в 400−700 млрд т, что в 1,3−2,2 раза больше традицион-
ных ресурсов – 311,3 млрд м3. Проблематичными и дискуссион-
ными в качестве промышленных источников газа оказались водо-
растворенные газы и газогидраты, несмотря на их широкую рас-
пространенность. 

США провели полную ревизию тех нетрадиционных ресур-
сов углеводородов, которые имеются на континенте, начав ис-
пользовать тяжелые битуминозные нефти Канады. Тем самым 
существенно снизив необходимость в поставках легкой нефти из 
Африки. 

Но ключевыми для Америки стали нетрадиционные источни-
ки газа. Страна реанимировала свои старые наработки в области 
сланцевого газа, вложила в производство достаточно большие 
средства и успешно использует этот нетрадиционный газ для 
обеспечения собственных нужд. 

Считается, что нетрадиционные запасы газа к 2030 г. будут 
занимать 20% мировых запасов, к 2050 г. этот показатель дойдет 
до 50%. Себестоимость получения углеводородов из нетрадици-
онных источников, в общих словах, складывается из стоимости 
самой добычи и расходов на создание инфраструктуры. Если 
сравнивать затраты на освоение запасов сланцевого газа в Север-
ной Америке и природного газа в Восточной Сибири, то в США 
вся инфраструктура уже создана, поэтому затраты будут только на 
добычу. Ясно, что эти затраты, как бы они ни были велики, мень-
ше, чем затраты на освоение и создание всей инфраструктуры в 
Восточной Сибири. 
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Битуминозные пески и тяжелая нефть  
Геологические ресурсы в мире этого вида сырья огромны – 

500−1000 млрд т н. э. Запасы тяжелых нефтей с плотностью более 
0,9 г/см3 вполне успешно осваиваются. При современных техно-
логиях их извлекаемые запасы превышают 100 млрд т. Особенно 
богаты тяжелыми нефтями и битуминозными песками Венесуэла 
и Канада. Особенно показателен пример освоения нефтеносных 
песчаников провинции Альберта в Канаде. Геологические запасы 
тяжелой нефти и битумов, которые были открыты при помощи 
концерна Shell, составляют более 25 млрд баррелей, при этом 
суммарные запасы битумов, пригодных для промышленной раз-
работки, составляют более 6 млрд баррелей. Используя данные 
ресурсы, а также опираясь на технические и практические знания 
и опыт, можно обеспечить рост производства в долговременной 
перспективе. Так например первый проект расширения в объеме 
100 тыс. бар./сутки «Нефтеносные песчаники Атабаски» был ут-
вержден в ноябре 2006 г. и уже в 2010 г. был осуществлен выход 
на полную мощность. 

Ныне почти половина добываемой в Канаде нефти является 
«синтетической», т. е. полученной из битуминозных песков. Се-
бестоимость ее извлечения высокая − $ 30−40 барр., и не обяза-
тельно, что ее производство будет конкурентным на мировом 
рынке при падении цен на нефть. Получение нефти из битумов, 
которые содержатся в нефтеносных песчаниках Канады, обходит-
ся значительно дороже получения нефти из других источников 
(для получения одного барреля нефти требуются две тонны неф-
теносных песчаников). Возможность рентабельной переработки 
данного ресурса обеспечивается современными технологически-
ми достижениями, а также высокими ценами на нефть. Но собст-
венные энергетические потребности Канада обеспечит за их счет 
более чем на столетие. Из «синтетической» нефти при переработ-
ке получают не только все нефтепродукты, но также и многие 
редкие металлы. 

Интересен и другой пример, открытое в 1995 г. месторож-
дение Бакен Формейшен (США), с запасами тяжелой нефти в 
объеме 14 млн т после доразведки, с учетом прогресса в техно-
логиях извлечения тяжелых нефтей, довело запасы на нем до 
400−600 млн т. Сегодня, это самое крупное нефтяное месторо-
ждение в США. Кроме Канады, США и Венесуэлы крупными 
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запасами тяжелых нефтей и битуминозных песков за рубежом 
располагают также Мексика, Кувейт и Китай. 

В последние годы растут объемы добычи тяжелых нефтей, 
составляя по разным оценкам около 12−15% от общемировой. 
Еще в 2000 г. в мире из тяжелых нефтей добывалось лишь  
37,5 млн т, в 2005 г. – 42,5 млн т, а к 2010−2015 гг. по прогнозу 
может составить уже около 200 млн т, но при мировых ценах 
на нефть не ниже 50−60 $/барр. 

Метан угольных месторождений и бассейнов  
Метан угольных пластов содержится в угленосных отложе-

ниях. Метан угольных пластов формируется в результате биохи-
мических и физических процессов в ходе преобразования расти-
тельного материала в уголь. 

Является причиной взрывов в угольных шахтах. Метан 
угольных пластов − экологически более чистое, чем уголь, и эф-
фективное топливо. Может добываться как самостоятельное ис-
копаемое, и как попутный продукт, получаемый в процессе дега-
зации шахт перед добычей угля. В процессе дегазации шахты се-
бестоимость добычи метана играет вторичную роль. Средствами 
дегазации, применяемыми на шахтах России, извлекается до 30% 
общего объема выделяющегося метана. 

Таблица 2 
Оценка геологических ресурсов метана  

угольных пластов в 2011 г, трлн м³ 
Страны Запасы 

Россия 78 
США 60 
Китай 28 
Австралия 22 
Индия 18 
Германия 16 
ЮАР 13 
Украина 8 
Казахстан 8 
Польша  3 
Всего в мире: 240 
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Для добычи метана угольных пластов бурят неглубокие 
скважины − около 100 метров. Для увеличения газоотдачи приме-
няется технология гидроразрыва пласта Суммарные запасы ре-
сурсов метана в угольных бассейнах мира составляют по разным 
оценкам около 240 трлн м3 при этом основная их часть сосредо-
точена на территории России и США, также в странах СНГ и 
Азии (табл. 2). Также можно ознакомиться со структурой распре-
деления угольного газа всего, где преобладают доли стран СНГ и 
Азии (рис. 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Распределение угольного газа в бассейнах мира  
в долях в 2011 г. 

В большинстве угледобывающих стран используется до 
70−100% метана, добытого при дегазации угольных толщ (Гер-
мания, США и др.), причем в ряде стран ведется самостоятель-
ная добыча метана поверхностными скважинами без добычи уг-
ля: США – 50 млрд м3/г. (в основном в Аппалачах), Китай –  
5 млрд м3/г. и др. Предварительный отбор газа с угольных полей 
снижает газовую напряженность недр и, соответственно, взры-
воопасность выработок. 

В отношении шахтного (угольного) метана, ставка на кото-
рый делает в первую очередь Австралия, нужно проявлять осто-
рожность. Считается, что его запасы велики, но извлечь их очень 

Америка; 16,4 

Азия; 31 
Африка; 0,8 

Австралия; 8,5 

Страны СНГ; 
20,8 

Европа; 8,6 
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непросто. Здесь и проблемы безопасности, и экологические опа-
сения, и экономические риски. Однако для таких стран, как Авст-
ралия или, скажем, Китай, обладающих большими запасами угля, 
это естественный источник энергетической безопасности. А для 
Австралии еще и вопрос ее статуса экспортера СПГ на мировом 
рынке. 

Залежи сланцевого газа  
Сланцевым газом называют метан, содержащийся в нетради-

ционных коллекторах – сильно глинизированных плотных поро-
дах: алевритах, аргиллитах и сланцах. Месторождения сланцево-
го газа занимают большие площади, но отличаются высокой рас-
сеянностью и крайне низкой проницаемостью, которая в тысячи 
раз меньше, чем у обычных газовых пластов.Масштабное про-
мышленное производство сланцевого газа было начато компанией 
Devon Energy в США в начале 2000-х на месторождении Barnett 
Shale, которая на этом месторождении в 2002 г. пробурила впер-
вые горизонтальную скважину. Благодаря резкому росту его до-
бычи, названному в СМИ «газовой революцией», в 2009 г. США 
стали мировым лидером добычи газа (745,3 млрд куб. м), причем 
более 40% приходилось на нетрадиционные источники (метан из 
угольных пластов и сланцевый газ). В первом полугодии 2010 го-
да крупнейшие мировые топливные компании потратили $21 
млрд на активы, которые связаны с добычей сланцевого газа. 

По некоторому мнению ажиотаж вокруг сланцевого газа, 
произошедший в последнее время, − результат рекламной кампа-
нии, вдохновленной рядом энергетических компаний, вложивших 
значительные средства в проекты по добыче сланцевого газа и 
нуждающихся в притоке дополнительных сумм. Ряд экспертов 
полагают, что сланцевый газ обходится значительно дороже, чем 
заявляют добывающие компании. По мнению экспертов, реаль-
ные затраты на получение сланцевого газа составляют 212−283 
долларов США за 1 тысячу кубометров. Некоторые специалисты 
полагают, что компании, осуществляющие добычу сланцевого га-
за, искусственно занижают его себестоимость. 

Ресурсы сланцевого газа в мире составляют 200 трлн куб. м. 
В настоящее время сланцевый газ является региональным факто-
ром, который имеет значительное влияние только на рынок стран 
Северной Америки. 
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В числе достоинств сланцевого газа — близость к рынкам 
сбыта.[15] В то же время у сланцевого газа есть множество не-
достатков, негативно влияющих на перспективы его добычи в 
мире. По оценке IHS CERA, добыча сланцевого газа в мире к 
2018 г. может составить 180 млрд кубометров в год. 

В США разведанные запасы сланцевого газа составляют  
24 трлн куб. м. (технически извлекаемы — 3,6 трлн куб. м.).  
В 2009 г. добыча сланцевого газа в США составила 14% от всего 
горючего газа; его доля увеличивается, что в 2009 г. привело к 
существенным изменениям в распределении мирового рынка го-
рючего газа между странами и образованию избыточного пред-
ложения на рынке к началу 2010 г.. В результате роста добычи 
сланцевого газа терминалы по импорту сжиженного газа, постро-
енные в США, оставались бездействующими. В настоящее время 
они переоборудуются для экспорта газа. 

К 2010 году добыча сланцевого газа в США достигла 51 млрд 
кубометров в год. В начале апреля 2010 г. сообщалось, что Мини-
стерство энергетики США установило, что цифры по производст-
ву природного газа в стране завышались, в связи с чем оно наме-
рено скорректировать итоговые показатели в сторону уменьше-
ния. East European Gas Analysis прогнозирует, добыча сланцевого 
газа в США к 2015 г. составит более 180 млрд кубометров в год. 
По основному прогнозу Международного энергетического агент-
ства, добыча сланцевого газа в США к 2030 году будет не более 
150 млрд кубометров в год. 

За пределами США и Канады – в Европе, АТР (Китае, Индии, 
Австралии) – геологоразведочные работы на сланцевый газ нахо-
дятся в начальной стадии. Оценки и перспективности можно де-
лать пока только на основе геологических аналогий с бассейнами 
Северной Америки. По нашей оценке, после проведения геолого-
разведочных работ величина доказанных запасов сланцевого газа 
в мире с учетом экологических, технологических и экономиче-
ских ограничений составит не более 12 трлн куб. м. 

Подведя итоги статьи, можно с уверенностью утверждать, 
что нетрадиционные источники углеводородов позволят нефтега-
зовой отрасли оставаться долгое время локомотивом развития 
экономики, с таким заявлением также согласны многие специали-
сты, в частности глава Saudi Aramco Абдулазиз Аль-Фалих, вы-
ступавший на международной конференции «Двадцатилетие но-
вой истории российской нефти: достижения, вызовы, перспекти-
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вы». По его заявлению нефтяные ресурсы в изобилии, и нефти 
хватит на долгое время. Тому подтверждение, что ресурсы угле-
водородов увеличились за счет нетрадиционных источников на  
7 трлн. баррелей, будущее отрасли обеспечивается также за счет 
прогресса технологий. Технологии могут раздвигать границы то-
го, о чем раньше и не могли подумать, в качестве примера можно 
привести глубоководное бурение и разработку шельфа Арктики. 
Исходя из этого, можно строить прогноз, о том, что теория неф-
тяной катастрофы не состоятельна. 

Сегодня нефтегазовый бизнес переживает серьезную геопо-
литическую встряску, ввиду обострения проблемы энергетиче-
ской безопасности для всех стран мира. Многие из них, при от-
сутствии собственной достаточной базы энергоресурсов, обра-
щают внимание на различные нетрадиционные источники 
нефтегазовых ресурсов, используя любые возможности − от до-
бычи газа из сланцев и угольных пластов до синтеза жидкого то-
плива на нефтехимических предприятиях. 

Период, когда транснациональные компании действовали где 
угодно и как угодно, сегодня закончился. Можно с уверенностью 
сказать, что мир сейчас стоит на пороге возврата от глобализации 
к регионализации. И прежде всего это продиктовано стремлением 
государств к энергетическому самообеспечению 
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РАЗВИТИЕ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА  
КАК ОСНОВА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПОДЪЕМА РЕГИОНОВ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ 

В статье рассматриваются итоги функционирования нефтегазовой 
промышленности России в 2012 г. Анализируется роль Восточной Си-
бири в системе нефтеобеспечения России. Приводятся данные относи-
тельно добычи нефти в Восточной Сибири с дифференциацией по ком-
паниям. Рассматриваются основные показатели, характеризующие сум-
марный интегральный экономический эффект от реализации ключевых 
проектов на Востоке России. 

Ключевые слова: нефтяная промышленность, добыча, Восточная 
Сибирь. 

DEVELOPMENT OF OIL AND GAS SECTOR  
AS A BASIS FOR SOCIAL AND ECONOMIC RECOVERY 

EASTERN SIBERIA 
The article discusses the results of operation of the oil and gas industry 

of Russia in 2012, analyzes the role of Eastern Siberia in the Russian oil sup-
ply. The data regarding oil production in Eastern Siberia, differentiated ac-
cording to the companies. The basic indicators of the overall economic im-
pact of the integrated implementation of key projects in eastern Russia. 

Keywords: oil industry, mining, East Siberia. 

В последние десятилетия вблизи восточных границ России 
– в странах АТР происходит наиболее динамичное развитие 
экономики и торговли, формирование новых индустриальных и 
финансовых центров. Обеспечение долгосрочного устойчивого 
развития экономики России и усиления международных пози-
ций страны может происходить только за счет комплексного 
освоения на современной технологической основе природных 
ресурсов Восточной Сибири и Дальнего Востока, инновацион-
ного развития горно-металлургической, нефтяной, газовой,  
гелиевой, угольной промышленности, электроэнергетики, мо-
репромышленного комплекса, развития машиностроения, на-
учно-образовательной базы, формирования на Востоке мощ-
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ного финансового и банковского сектора и сферы качественных 
услуг. [2] 

Необходимое условие перехода на траекторию устойчивого 
инновационного развития Восточной Сибири и Дальнего Восто-
ка – обеспечение первоначальных крупных государственных ин-
вестиций в развитие транспортной, перерабатывающей и соци-
альной инфраструктуры, что стимулирует приток российских и 
иностранных частных инвестиций, позволит запустить меха-
низм саморазвития региона, после чего уровень государственно-
го участия в капитальных вложениях может быть снижен. 

1. УГРОЗЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
1.1. Демографическая политика 
1. Динамика снижения численности населения (с учетом ес-

тественной и механической убыли населения) Дальнего Востока 
и Сибири изменения в численности и составе российского и не-
российского населения могут угрожать экономическому, а при 
определенных условиях и политическому суверенитету России 
над ее Восточными регионами (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Численность населения Восточной Сибири  
и Республики Саха 
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2. Уровень и качество жизни большинства населения Восточ-
ной Сибири и Дальнего Востока России значительно уступают 
как показателям индустриально развитых регионов Европейской 
части страны и Западной Сибири, так и ряда соседних стран АТР 
(Японии, Южной Корее, некоторым Приморским регионам  
Китая).  

3. Снижение уровня относительной (по отношению к сосед-
ним странам) экономической плотности (плотность населения  
с учетом душевого ВВП) территорий Востока страны представ-
ляют собой серьезную проблему для устойчивого пространствен-
ного развития государства (рис. 3).  

4. Усиливаются упаднические и пораженческие настроения в 
обществе, в том числе у части работников органов государствен-
ного управления, включая силовые структуры.  

5. Прямой или косвенной финансовой зависимости от граж-
дан РФ на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири от коммерче-
ских, государственных и квазигосударственных структур стран 
Тихоокеанского региона, в первую очередь Китая [5]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Среднедушевой денежный доход Восточной Сибири  
и Республики Саха (Якутия) 
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Рис. 3. Валовой региональный продукт Восточной Сибири  
и Республики Саха (Якутия) 

Рекомендации 
1. В сфере демографии в отличие от существующих инерци-

онных подходов в необходимо кардинальное изменение про-
граммных приоритетов – в истории России и других стран имели 
место и более серьезные социально-демографические проблемы.  

2. Нужно добиться сначала стабилизации численности насе-
ления регионов, а затем – создания предпосылок его роста на ос-
нове использования в различных пропорциях как воспроизводст-
венных, так и миграционных ресурсов.  

3. В определенной мере положительным примером может 
служить освоение природно-ресурсного потенциала Западной 
Сибири, когда в течение практически двух десятилетий населе-
ние возросло почти на 2 млн чел. Численность населения этого 
северного региона России продолжала возрастать и в период 
общероссийской депопуляции в 1990–2000 гг., причем как за 
счет миграции, так и в результате естественного прироста.  
За период формирования и развития нефтегазового комплекса 
Севера Западной Сибири население ЯНАО увеличилось в 7 раз 
(с 80 в 1970 г. до 550 тыс. чел. в 2011 г.), ХМАО – почти в 6 раз 
(с 270 до 1550 тыс. чел.). 
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4. Именно за счет освоения ресурсного потенциала Севера 
Западной Сибири в регионе произошло резкое увеличение чис-
ленности населения, что обеспечило изменение воспроизводст-
венной парадигмы региона. Развитие добывающих отраслей сти-
мулировало развитие инфраструктуры, смежных отраслей и не-
сырьевого бизнеса, что обеспечило сохранение и рост числен-
ности населения и в период выхода конкретных нефтегазоносных 
месторождений и районов на падающую стадию добычи. Регион 
стал базой квалифицированных специалистов нефтегазового ком-
плекса для других регионов страны и мира.[4] 

1.2. Относительно слабое экономическое развитие 
Несмотря на лидирующие значительный рост валового регио-

нального продукту, его доля в структуре общероссийского показа-
теля остается неизменной. При росте добычи нефти с почти с нуля 
в 2007 г. до 35 млн т в 2012 г., добавленная стоимость в общей 
структуре выросла незначительно. Инвестиции в добычу полезных 
ископаемых выросли с 2005 по 2010 год в 6 раз, однако в структуре 
общих инвестиции приросли незначительно (с 6 до 10%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Инвестиции в основной капитал в Восточной Сибири  
и Республике Саха (Якутия) 
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Инвестиции в основной капитал за последние 10 лет вырос  
в 12 раз (рис. 4). Резкий рост инвестиций произошел с 2007 г.,  
в том числе за счет увеличения в добычу полезных ископаемых. 

Однако доля ВС и РС(Я) в общероссийском показателе ста-
билизированная на уровне 6−7%. 

1.3. Относительно слабые экономические и торговые по-
зиции.  

1. Несмотря на лидирующие позиции российского экспорта 
по ряду продуктов (энергоносители, металлы, химикаты), Россия 
имеет малую долю этих поставок в страны АТР. 

2. Преобладание в структуре российского экспорта сырья, а 
не продуктов с высокой добавленной стоимостью.  

Однако пока, поставки биологического и минерального сы-
рья, металлов (за исключением металлолома), энергоносителей и 
продукции их глубокой переработки в АТР пока не играют значи-
тельной роли в российском экспорте.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Экспорт топливно-энергетических ресурсов России 

3. Причины ограниченности поставок – (1) отсутствие разви-
той транспортной инфраструктуры, (2) низкая освоенность ре-
сурсного потенциала (н-11% и г-8%) и (3) неурегулированность 
ряда институциональных (законодательных, организационных, 
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инвестиционных, ценовых), а также (4) технологических вопро-
сов. Экспорт продукции топливно-энергетического комплекса 
увеличился с 4 до 12% (рис. 5). 

Рекомендации 
Для решения задач ускоренного экономического подъема 

Восточной Сибири и Дальнего Востока одним из главных аспек-
тов является развитие транспортной инфраструктуры этих регио-
нов. В настоящее время состояние транспортной инфраструктуры 
сдерживает дальнейшее развитие торгово-экономических связей 
со странами АТР и возможность усиления присутствия отечест-
венных производителей на товарных рынках этого динамично 
развивающегося региона. 

В современных условиях только мобилизационная стратегия, 
основанная на модернизации основных отраслей экономики и со-
циальной сферы, позволит России выйти на долгосрочную пози-
тивную траекторию развития. Важнейшее направление этой стра-
тегии – обеспечение комплексного освоения природно-ресурс-
ного потенциала Восточной Сибири и Дальнего Востока, разви-
тие энергетической, транспортной, перерабатывающей и соци-
альной инфраструктуры.[3] 

Обострение борьбы за энергоносители – одна из долгосроч-
ных тенденций современной мировой экономики и мировой по-
литики. В этих условиях усиление роли России в качестве миро-
вого энергетического лидера будет происходить именно за счет 
развития нефтяной, газовой, угольной промышленности и элек-
троэнергетики на Востоке страны, за счет укрепления позиций на 
энергетических рынках АТР, участия в развитии и эксплуатации 
объектов энергетической инфраструктуры в странах региона. 

В долгосрочном плане наибольшее значение для глобальной 
системы энергообеспечения имеет изменение энергетической по-
литики в направлении повышения безопасности и экологической 
надежности энергообеспечения. Происходит пересмотр, замора-
живание и сворачивание ядерных программ в странах Европы, 
АТР, Северной Америки.  

2. ИНВЕСТИЦИИ  

Необходимое условие перехода на траекторию устойчивого 
инновационного развития Восточной Сибири и Дальнего Востока 
– обеспечение первоначальных крупных государственных инве-
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стиций в развитие транспортной, перерабатывающей и социаль-
ной инфраструктуры, что стимулирует приток российских и ино-
странных частных инвестиций, позволит запустить механизм са-
моразвития региона, после чего уровень государственного уча-
стия в капитальных вложениях может быть снижен.[1] 

В качестве точек роста регионального развития выступает 
конкретный набор крупных инвестиционных проектов, реализа-
ция которых позволяет получить значительный бюджетный, со-
циальный, мультипликативный и стимулирующий эффекты.  

В последние годы стимулом инвестиционной деятельности в 
сфере освоения природного потенциала Восточной Сибири и 
Дальнего Востока является подготовка и ввод в эксплуатацию ря-
да крупных месторождений углеводородов на основе созданной 
государством транспортной инфраструктуры, в дальнейшем раз-
витие территорий должно быть обеспечено за счет создания но-
вых добывающих и перерабатывающих производств, связанных с 
комплексным освоение ресурсов и запасов нефти, природного га-
за, гелия, угля, металлов, формированием железнодорожной, тру-
бопроводной, автомобильной, морской и авиационной транспорт-
ной инфраструктуры.  

На современном этапе точками роста инвестиционной ак-
тивности в Восточных регионах России выступают крупнейшие 
реализуемые и перспективные проекты в нефтяной, газовой, 
угольной и горнодобывающей промышленности, включая ос-
воение крупнейших месторождений, перечень которых должен 
быть значительно расширен за счет интенсификации инвестици-
онной активности на уже открытых, а также на прогнозируемых 
к открытию в результате геологоразведочных работ месторож-
дениях.[6] 

Конкурентные преимущества формирования и развития 
крупных производственно-территориальных комплексов на базе 
углеводородного сырья восточносибирских месторождений: 

• высокий уровень подготовленности уникальных запасов 
конденсатного, гелийсодержащего газа; 

• приближенность месторождений к центрам потенциально-
го потребления; 

• наличие действующих систем транспорта (железнодорож-
ный, автодорожный, нефтепроводный); 
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• наличие современных центров нефтехимии и начальной 
инфраструктуры (Ангарск, Саянск), которые в настоящее 
время испытывают потребность в сырье; 

• наличие предпроектных проработок развития нефте- и га-
зохимии, гелиевого производства; 

• наличие кадров для нефтехимии, действующие предпри-
ятия нефтехимии будут естественными центрами подго-
товки кадров из местного населения 

Мультипликативный эффект формирования крупных произ-
водственно-территориальных комплексов на базе углеводородно-
го сырья восточносибирских месторождений: 

• Экономический: доходы от реализации на внутреннем и 
внешних рынках энергетического газа и продуктов глубокой 
переработки природного газа, импортозамещение, сокраще-
ние начальных инвестиций в развитие нефтегазохимии; 

• Инновационный: Иркутская область должны стать этало-
ном быстрого перевода экономики с сырьевого на иннова-
ционный путь развития; 

• Ресурсосберегающий: перевод нефтехимического произ-
водства в Ангарске с нафты, как сырья для пиролиза на 
этан и пропан-бутановую фракции как сырье; 

• Временной: быстрейший подъем нефтегазохимии на базе 
уже сформированных современных производств в Ангар-
ске и Саянске; 

• Логистический: существенное сокращение транспортной 
составляющей от близости сырьевой базы к центрам неф-
тегазохимии;  

• Экологический: оздоровление экологической обстановке в 
Байкальском регионе; 

• Кадровый: подготовка кадров для нефтегазохимии Восточ-
ной Сибири и Дальнего Востока на базе ВУЗов г. Иркутска, 
практики на производствах в Ангарске и Саянске; 

• Социальный и демографический: рост уровня и качества 
жизни населения, стимулы для улучшения демографиче-
ской ситуации (сокращение оттока населения, рост рож-
даемости, положительный миграционный поток квалифи-
цированных кадров и молодежи). 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ УГЛЕВОДОРОДНЫХ  
МЕСТОРОЖДЕНИЙ РОССИЙСКОГО АРКТИЧЕСКОГО  

И ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ШЕЛЬФА 

В статье рассмотрено современное состояние добычи нефти и при-
родного газа на арктических и дальневосточных шельфовых месторож-
дениях России, а также технологические особенности освоения шель-
фовых месторождений. Выделены основные проблемы и предложены 
направления их решения. 

Ключевые слова: нефть, природный газ, шельф, добыча, транспор-
тировка, технологии, Арктика. 

PROSPECTS OF HYDROCARBON DEPOSITS 
DEVELOPMENT IN THE RUSSIAN ARCTIC AND  

FAR EASTERN SHELF 
The article presents current state of oil and natural gas production in the 

Arctic and Far Eastern offshore fields and technological features of offshore 
fields development. The main problems are identified and directions of solu-
tions are proposed. 

Key words: oil, natural gas, shelf, production, transportation, technolo-
gies, the Arctic. 

Устойчивой тенденцией развития нефтегазового комплекса 
России на современном этапе является изменение ключевых цен-
тров добычи – освоение ресурсов и запасов углеводородов в но-
вых, труднодоступных и инфраструктурно слаборазвитых регио-
нах. В период зарождения мировой нефтяной индустрии в 
1860−1900 гг. добыча нефти в Российской империи осуществля-
лась на территории современного Азербайджана. В 20 веке были 
сформированы новые центры нефте- и газодобычи в прикаспий-
ском регионе, в республиках Башкортостан и Татарстан, а также 
Западно-Сибирский нефтегазовый комплекс, который на протя-
жении последних 50 лет является основным источником нефти и 
газа в России. В 21 веке началось освоение новых нефтегазонос-
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ных регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока. В средне- 
и долгосрочной перспективе основой устойчивого роста добычи 
нефти и газа в России станут месторождения арктического и 
дальневосточного шельфа. 

Существует две концепции по определению сущности и  
принадлежности континентального шельфа (геологическая и пра-
вовая), закрепленные в основных международных документах 
(Женевская конвенция о континентальном шельфе 1958 г. и Кон-
венция ООН по морскому праву 1982 г.) [1, 2]. 

Согласно геологической концепции определение континен-
тального шельфа основано на геологических характеристиках 
дна. Так шельфом признается выровненная область подводной 
окраины материка, примыкающая к суше и характеризующаяся 
общим с ней геологическим строением. Границами шельфа явля-
ются берег моря или океана и так называемая бровка (резкий пе-
региб поверхности морского дна − переход к континентальному 
склону) (табл. 1).  

Согласно правовой концепции понятие континентального 
шельфа включает помимо самого шельфа прибрежные районы 
морского дна, где континентального шельфа в геологическом 
смысле нет, а также районы морского дна за пределами геологи-
ческого континентального шельфа. Данный подход закреплен как 
в международном законодательстве, так и в российском законода-
тельстве [3].  

Последняя официальная количественная переоценка ресурсов 
западно-арктических морей была проведено ФГУП «ВНИИОке-
ангеология им. И.С. Грамберга» в 2002 г., а ресурсов восточно-
арктических и дальневосточных морей – в 1993 г. [4]. 

На шельфах России сосредоточено свыше 16,7 млрд т на-
чальных суммарных ресурсов (НСР) нефти или более 20% НСР 
нефти России. Степень разведанности составляет 3,9%, что опре-
деляет высокую перспективность проведения ГРР и вероятность 
открытия новых месторождений. В шельфовой зоне России со-
средоточено более 78,8 трлн куб. м НСР природного газа или бо-
лее 30% НСР газа России, степень разведанности – 9,9%. 

На шельфе арктических и дальневосточных морей сосредо-
точено около 85% НСР нефти всех шельфовых территорий Рос-
сии и более 95% НСР природного газа. 

В настоящее время в разработку вовлечены запасы Охотского 
и Баренцева морей. На Дальнем Востоке добыча ведется в рамках 



57 

трех проектов – «Сахалин-1» (месторождения Чайво и Одопту-
море), «Сахалин-2» (Пильтун-Астохское и Лунское месторожде-
ния) и «Сахалин-3» (Киринское месторождение). Нефтяные ме-
сторождения в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2» с 2008 и 
2010 г. находятся на стадии падающей добычи. В конце 2013 г. 
произошел ввод в промышленную эксплуатацию Приразломного 
нефтяного месторождения в Баренцевом море. 

Таблица 1 
Периодизация развития подходов к определению  

континентального шельфа 

Этап Год Источ-
ник Нововведения Краткое содержание 

1 1949 США 
геологиче-
ская концеп-
ция 

шельф как естественное подводное продол-
жение материка 

2 1956 ООН правовая 
концепция 

шельф как прилежащая к берегам государ-
ства акватория, на дне которой государство 
имеет суверенное право на добычу природ-
ных ресурсов 
внешняя граница шельфа не является одно-
значной:  
"… шельфом считается акватория глубиной 
до 200 м или более 200 м если технологии 
позволяют добычу природных ресурсов..." 

3 1958 ООН 

Женевская 
конвенция о 
континен-
тальном 
шельфе 

объединение геологической и юридической 
концепций 
три способа установления внешних границ 
шельфа между соседствующими государст-
вами 
единовременное подписание 86 государст-
вами 

4 1982 ООН 
Конвенция о 
морском пра-
ве 

внешняя граница шельфа зафиксирована на 
расстоянии 200 миль от территориального 
моря 
странам предоставлена возможность расши-
рить внешнюю границу шельфа с 200 до 350 
миль  
единовременное подписание 60 государст-
вами 

Источник: Женевская конвенция 1958 г., Конвенция о морском праве 1982 г. 
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Объем добычи нефти на дальневосточном шельфе в 2012 г. 
составил 12,6 млн т (2,4% от добычи нефти в России), в том чис-
ле по проекту «Сахалин-1» 7,1 млн т, по проекту «Сахалин-2»  
5,5 млн т. Объем добычи природного газа на дальневосточном 
шельфе в 2012 г. составил 26,6 млрд куб. м (4,0% от добычи газа  
в России), в том числе по проекту «Сахалин-1» 9,2 млрд куб. м, 
по проекту «Сахалин-2» 17,4 млрд куб. м. 

Наиболее перспективным проектом арктического шельфа 
длительное время считался проект освоения Штокмановского га-
зоконденсатного месторождения. Начать его освоение планирова-
лось в 2008 году, но процесс был приостановлен в связи с неоп-
ределенностью в области сбыта природного газа. Дальнейшее ос-
воение дальневосточного шельфа будет происходить на основе 
проектов «Сахалин-3−9» [5]. 

Одной из особенностей освоения шельфовых месторождений 
является многовариантность технологий бурения и обустройства 
месторождения [6]. Выбор технологии для конкретного месторо-
ждения зависит от большого количества факторов: удаленность 
от берега, глубина моря, сила ветра, волнение моря, объем запа-
сов, близость к рынкам сбыта и др.  

Анализ развития технологий шельфовой добычи в мире пока-
зывает, что можно выделить 6 этапов, отличающихся максималь-
ной глубиной моря на которой возможно работа буровых устано-
вок, а также регионом апробации новых технологий шельфовой 
добычи (табл. 2). 

Освоение российских арктических шельфовых месторождений 
характеризуется наличием большого количества неблагоприятных 
факторов, как природного, так и техногенного происхождения.  

Анализ условий освоения российских арктических шельфо-
вых месторождений показал, что можно выделить 5 групп фак-
торов, существенно усложняющих и удорожающих освоение 
арктических шельфовых месторождений в сравнении с конти-
нентальными месторождениями: природные, инфраструктур-
ные, геологические, технологические, экологические (табл. 3). 

Широкомасштабное освоение арктических и дальневосточ-
ных шельфовых месторождений углеводородов потребует при-
влечение инновационных технологий разведки, добычи, перера-
ботки и транспорта углеводородов, высококвалифицированных 
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кадров. Это придаст мощный импульс развитию смежных отрас-
лей экономики, создаст основу социально-экономического роста 
удаленных регионов на севере и востоке страны и обеспечит 
энергетическую безопасность России в 21 веке. 

Таблица 2 
Периодизация развития технологий шельфовой добычи  

в 1900−2010 гг. 

Период Годы Наиболее используемые  
технологии 

Регионы  
апробирования 

Максимальные 
глубины, м 

1 1900−
1940 

деревянные и стальные 
платформы около берега 

Мексиканский за-
лив,  
Каспийское море 

5 

2 1945−
1960 

буровые баржи  

Мексиканский за-
лив 

10 

погружные буровые ус-
тановки  13 

самоподъемные буровые 
установки  30 

3 1960−
1970 

самоподъемные буровые 
установки 50 

полупогружные буровые 
установки  150 

4 1970−
1980 

самоподъемные буровые 
установки 100 

полупогружные буровые 
установки 

Мексиканский за-
лив,  
Северное море 

300 

5 1980−
1990 

самоподъемные буровые 
установки 

Мексиканский за-
лив 

130 

полупогружные буровые 
установки 1000 

буровые суда  1000 

6 1990−
2010 

самоподъемные буровые 
установки 150 

полупогружные буровые 
установки 1800 

буровые суда  3300 
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Таблица 3 
Основные сложности при освоении российских  

арктических шельфовых месторождений 
Факторы Проблемы Решения 

1 2 3 

П
ри

ро
дн

ые
 

низкая температура использование специализирован-
ных технологий, разработанных 
для экстремальных погодных усло-
вий 

сильный ветер 

плавучие айсберги использование ледостойких плат-
форм или мобильных комплексов. 

круглогодичное заледенение 
акватории технологических решений пока нет 

сейсмическая активность ре-
гиона 

использование специализирован-
ных технологий с высокой сейсмо-
устойчивостью. 

И
нф

ра
ст

ру
кт

ур
ны

е 

отсутствие береговой транс-
портной инфраструктуры 

строительство дорожно-
транспортных сетей, магистраль-
ных трубопроводов, морских пор-
тов. 

отсутствие инфраструктуры 
материально-технического 
снабжения 

обустройство региональных ме-
сторождений стройматериалов, 
строительство складских комплек-
сов и других объектов. 

небольшая продолжительность 
периода для установки плат-
форм 

технологических решений пока нет 

Ге
ол

ог
ич

ес
ки

е 

низкая изученность шельфа увеличение объемов геолого-
разведочных работ 

придонные залежи свободного 
газа 

использование специализирован-
ных технологий при бурении 

очень высокое пластовое дав-
ление 
эмиссия газа метанового соста-
ва 

Эк
ол

ог
ич

ес
ки

е отсутствие опыта ликвидации 
разливов нефти в Арктике 

разработка концепции ликвидации 
последствий разлива нефти в арк-
тических условиях 

негативное влияние разливов 
нефти на арктическую экоси-
стему 

размещение недалеко от месторо-
ждения службы по ликвидации по-
следствий разлива нефти 
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Окончание табл. 3 
1 2 3 

Те
хн

ол
ог

ич
ес

ки
е отсутствие в России необходи-

мого оборудования 

создание новых производственных 
мощностей, импорт технологий из 
других стран 

отсутствие технологий ликви-
дации разлива нефти в аркти-
ческих условиях 

разработка технологий ликвидации 
последствий разлива нефти в арк-
тических условиях 

наличие захоронений ядерных 
отходов на дне морей. 

очистка морского дна от захороне-
ний отходов 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  
МИРОВОГО ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА  

В статье представлен анализ современного трубопроводного транс-
порта в мире. Предложен методический подход к обеспеченности тру-
бопроводным транспортом.  

Ключевые слова: нефтепроводы, газопроводы, продуктопровода, 
обеспеченность, протяженность. 

THE CURRENT STATE  
OF THE GLOBAL PIPELINE 

The paper presents an analysis of the current pipeline in the world. The 
methodical approach to the security of pipelines. 

Key words: oil and gas pipelines, product, availability, extent. 

За последние 50 лет произошло основное становление миро-
вого трубопроводного транспорта, что обусловлено быстрым рос-
том добычи нефти и газа, особенностью размещения основных 
мировых центров добычи и потребления углеводородов, технико-
экономическими преимуществами, к которым относятся:  

• возможность повсеместной прокладки трубопроводов; 
• массовость объемов перекачки; 
• низкая себестоимость транспортировки; 
• полная герметизация; 
• полная автоматизация процесса; 
• независимость от климатических условий. 
В настоящее время трубопроводный транспорт составляет 

12% от объема мирового грузооборота, для России этот показа-
тель значительно выше и составляет 50%. В ВВП мира удельный 
вес трубопроводного транспорта составляет 1%, в структуре рос-
сийского ВВП – 4%. Как мы видим, для России трубопроводный 
транспорт играет более значительную роль по сравнению с об-
щемировыми показателями. Что обусловлено спецификой терри-
ториального расположения страны. 
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Особенностью мирового энергообеспечения является увели-
чение международных поставок углеводородов. Так в настоящее 
время доля транспортировки нефти, пересекающая границы, в 
структуре мирового потребления сырья составляет 65%. Так в 
2000 г. из 3503 млн т нефти и нефтепродуктов, использованных в 
мире, около 2112 млн т (60%) было поставлено между странами, а 
в 2010 г. эта доля увеличилась до 65% – из 4028 млн т потребляе-
мого сырья было поставлено на мировой рынок 2634 млн т. 

При этом нефтепроводным транспортом поставляется около 
30% потребляемого в мире сырья. 

Основной объем мировых перевозок нефти осуществляют 
танкеры, также сырье транспортируется нефтепроводами, желез-
нодорожным и автомобильным транспортном. При этом ежегодно 
уменьшается доля транспортировки нефти железнодорожной сис-
темой, что обусловлено высокими капитальными затратами. Час-
то используются комбинированные схемы перевозок, при этом 
значительный объем грузопотоков проходит между странами и 
регионами, находящимися на значительных расстояниях. 

Доля международных поставок природного газа в структуре 
его потребления ниже, чем для нефти и составляет около 30%. 
Нефть является энергоносителем международного значения, а газ 
– преимущественно регионального. 

Но в то же время трубопроводные поставки газа играют более 
значительную роль, чем для нефти (около 69%). В настоящее время 
доля международного транспорта газа составляет около 69%.  

Для России показатель экспортных поставок углеводородов 
трубопроводным транспортом существенно выше мирового. Так 
по трубопроводам транспортируется около 40% нефти и более 
90% газа.  

Таким образом, трубопроводный транспорт имеет решающее 
значение в обсечении функционирования мировой экономики, 
прежде всего, нефтегазового сектора. Особое значение транспорт 
нефти и газа играет для России – крупнейшего экспортера нефти 
и газа на основные мировые рынки углеводородов. 

Суммарная протяженность магистральных нефте-, продукто 
и газопроводов в мире составляет около 1,8 млн км − более 75% 
от общемирового показателя [1]. 

В мировой региональной структуре протяженность трубо-
проводов различных регионов мира крайне неравномерна. Так, на 
Северную Америку приходится более половины всех мировых 
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трубопроводов (56%), на страны бывшего СССР – 15% , на АТР – 
9%, на Европу – 8%, на Южную и Центральную Америку – 5%, 
на Африку – 4%, на Ближний Восток – 3% 

Доля Северо-Американского континента в целом превышает 
56% (1,3 млн км) в структуре мировой протяженности. Это наи-
более развитый регион, имеющий высокую плотность развития 
транспорта углеводородов по трубопроводам, что связано с дли-
тельной историей развития нефтегазовой промышленности, зна-
чительной его ресурсно-сырьевой базой, высоким уровнем жиз-
ни и потребления энергоресурсов. Несмотря на значительный 
уровень развития трубопроводного транспорта в Северной Аме-
рике, его протяженность продолжает увеличиваться, прежде все-
го, за счет расширения проектов доставки синтетической нефти 
из Канады (провинция Альберта, битуминозные пески Атабаска) в 
США. Кроме того, дополнительное увеличение длины трубопро-
водов инициировано расширением добычи сланцевого газа в США. 

В настоящее время страны АТР имеют относительно не 
высокий уровень протяженности трубопроводной сети − около 
202 тыс. км, что составляет 9% от мирового значения. Однако, 
учитывая ежегодные темпы прироста строительства новой ин-
фраструктуры по транспорту углеводородов, ближайшее деся-
тилетие общая протяженность трубопроводной сети может 
увеличиться в два раза. За последнее десятилетие скорость 
роста газопроводов в Китае, Индии, Пакистане и других стра-
нах АТР варьировалась в диапазоне 6−11%. 

Россия имеет вторую по протяженности трубопроводную 
систему в мире – 248 тыс. км, однако значительно (в 4 раза) усту-
пая по этому показателю лидера – США. Основная добыча нефти 
и газа в России сосредоточена в Западной Сибири, в то время как 
основная их часть потребляется в европейской части России и 
экспортируется на Атлантический рынок. На Востоке России 
трубопроводная система России развита не значительно. 

США и Россия имеют самую протяженную трубопроводную 
систему в мире. Кроме того, значительная длина системы нефте-
газо- и продуктопроводов имеют Канада, Китай, Австралия и  
Индия. 

В настоящее время протяженность газопроводной инфра-
структуры почти в два раза превышает протяженность трубопро-
водов по прокачке жидких углеводородов. Это объясняется тем, 
что у природного газа практически нет альтернативных способов 
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поставок, в отличие от нефти и нефтепродуктов. Кроме того, учи-
тывая экономическую эффективность, экологичность и техноло-
гичность использования, а также развитую ресурсную базу, при-
родный газ является приоритетным видом топлива, доля которого 
в топливно-энергетическом балансе мира и стран Тихоокеанского 
региона существенно увеличивается. Этот процесс вызывает по-
требность в сооружении новой газопроводной инфраструктуры. 

США и Россия имеют самую протяженную трубопроводную 
систему в мире. Кроме того, значительная длина системы нефте-
газо- и продуктопроводов имеют Канада, Китай, Австралия и  
Индия [2]. 

Крупнейшие нефтепроводные системы стран АТРАМ разви-
ты в США – 325 тыс. км и России – 74 тыс. км. Вторым эшело-
ном идут Мексика – 28 тыс. км, Канада – 24 тыс. км и Китай – 
21 тыс. км. Остальные страны имеют протяженность нефтепро-
водной инфраструктуры не более 10 тыс. км – Индонезия и Ин-
дия по 8 тыс. км, Венесуэла – 7 тыс. км и др. В ряде стран Ази-
атско-Тихоокеанского региона отсутствует протяженная магист-
ральная система трубопроводов по перекачке нефти – Япония, 
Южная Корея, Таиланд, Сингапур, Бангладеш, Монголия.  

Наиболее протяженная газопроводная инфраструктура среди 
стран АТРАМ получила развитие в США – 549 тыс. км, России – 
160 тыс. км и Канаде – 75 тыс. км. С существенным отрывом да-
лее идут Китай – 39 тыс. км, Австралия – 31 тыс. км, Мексика – 
23 тыс. км, Индия – 12 тыс км. Остальные страны имеют протя-
женность газопроводной инфраструктуры не более 10 тыс. км – 
Пакистан -10 тыс. км, Индонезия – 9 тыс. км, Малайзия – 6 тыс. 
км. Газопроводы являются наиболее распространенным видом 
трубопроводной инфраструктуры по сравнению с нефте- и про-
дуктопроводами, тем не менее, ряд стран АТРАМ не поставляют 
газ по трубопроводам в силу своего низкого развития и уровня 
потребления энергии – Северная Корея и Монголия. 

Крупнейшая продуктопроводная инфраструктура стран 
АТРАМ получила развитие в США – 245 тыс. км. Следующей 
страной по длине трубопроводной сети идет Канада – 17 тыс. км, 
где этот показатель ниже США почти в 15 раз. Кроме того, значи-
тельное развитие продуктопроводов имеют Россия – 14 тыс. км, 
Индия и Китай – по 11 тыс. км. Отсутствует инфраструктура по 
перекачки продуктов переработки нефти в Японии, Таиланд, Се-
верная Корея, Монголия, Панама.  
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Однако, на основании данных только о протяженности нефте-, 
газо-, продуктопроводов нельзя говорить о развитости трубопро-
водной сети в регионе, стране. На качество транспортного обеспе-
чения также влияют показатели численности населения, площади, 
внутреннего валового продукта, уровня потребления и добычи уг-
леводородов.  

В настоящее время существуют различные подходы к анализу 
транспортной обеспеченности региона. Широко используются 
коэффициенты Энгеля, Василевского, а также ряд других, в осно-
ве которых лежат удельные показатели и соотношения грузообо-
рота, протяженности, пропускной способности к таким показате-
лям как численность населения, площадь, уровень экономическо-
го развития.  

В работе автором предложен подход к оценке обеспеченности 
трубопроводным транспортом нефти и газа. В результате к уже 
существующим показателям были добавлены уровень добычи уг-
леводородов, объем их потребления, обеспеченность ресурсно-
сырьевой базой, специфику размещения центров добычи и по-
требления. 

На блок-схеме (рис. 1) показана очередность работы, пред-
ложенного автором подхода. Суть подхода заключается в рас-
чете обобщающего коэффициента n обеспеченности трубопро-
водным транспортом, с учетом специфики нефтегазовой про-
мышленности.  

Для апробации авторского подхода страны мира были поде-
лены на семь макрорегионов по территориальной принадлежно-
сти: Европа, бывший СССР, Северная Америка, Южная и Цен-
тральная Америка, Ближний Восток, Африка, Азиатско-Тихо-
океанский регион. 

В результате выполненных расчетов была проведена оценка 
коэффициента n - обеспеченности трубопроводного транспорта n 
указанных регионов. 

Красным цветом выделены регионы наиболее обеспеченные 
транспортной системой углеводородов: Северная Америка.  

Высокий уровень транспортной развитости в странах быв-
шего СССР, прежде всего в России, где система нефте- и газо-
проводов протянулась на большие расстояния от месторожде-
ний, прежде всего, Западной Сибири до потребителей в цен-
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тральной части России и на экспорт в страны Европы. При этом 
трубопроводная система восточной части России развита незна-
чительно и находится в процессе формирования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Блок-схема метода оценки обеспеченности  
трубопроводным транспортом 

здесь численность населения (N, тыс. чел.), площадь территории  
(S, тыс. км кв.), экономическое развитие страны (GDP, млрд долл.), уро-
вень добычи углеводородов (Q, млн т УУВ), показатель грузооборота 
(G, млрд т×км), протяженность трубопровода (L, км). 
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Аналогичная ситуация с системой трубопроводного транс-
порта на Востоке России сложилась в АТР, что обусловлено высо-
кой численностью населения, большими территориями, непро-
должительной историей развития системы транспортировки угле-
водородов. Но при этом, в связи со стремительным экономии-
ческим развитием региона, происходит значительный ежегодный 
прирост протяженности нефтепроводов и газопроводов. Так, при-
рост трубопроводной структуры в Китае увеличилась на 10%, 
аналогичная ситуация сложилась в Индии, Пакистане и ряде дру-
гих стран. Это связано, прежде всего, с быстрым ростом спроса 
на энергетические ресурсы в этом регионе. 

Таким образом, особую актуальность представляет интегра-
ция трубопроводной системы России, как крупнейшего экспорте-
ра нефти и газа в мире, в системы нефтегазообеспечения стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона.  

Список использованной литературы 
1. Мишенин М.В., Проворная И.В. Транспорт углеводородов в 

России и странах Тихоокеанского клуба // Минеральные ресурсы России 
– 2012 − №3 – С. 23−27.  

2. Эдер Л.В., Мишенин М.В., Проворная И.В. Трубопроводные 
системы России и стран Тихоокеанского Клуба: состояние, перспекти-
вы, возможность интеграции // OILMARKET – 2012 − №4 – С. 12−17. 
 
 
 

И.А. ПРОВОРНЫЙ 
Институт экономики и организации промышленного  

производства СО РАН, Новосибирск 

НАПРАВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ  
ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА 

В статье рассмотрены направления использования попутного неф-
тяного газа (ПНГ), современная ситуация добычи с учетом региональ-
ной структуры. Проанализирован экологический ущерб от сжигания 
ПНГ в России.  
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AREAS OF ASSOCIATED PETROLEUM GAS  
UTILIZATION 

The paper considers the direction of associated petroleum gas (APG), 
the present situation of production, taking into account the regional structure. 
Analyzed the environmental damage caused by flaring in Russia. 

Key words: associated gas, oil and associated gas utilization, environ-
mental damage 

Направления использования попутного нефтяного газа 
Специфика добычи попутного нефтяного газа (ПНГ) состоит 

в том, что он является побочным продуктом нефтедобычи. По 
геологическим характеристикам различают газ газовых шапок и 
газ, растворенный в нефти. ПНГ представляет собой смесь газо- и 
парообразных углеводородных и неуглеводородных компонентов, 
выделяющихся из нефтяных скважин и из пластовой нефти при 
ее разгазировании. Основными компонентами попутных нефтя-
ных газов являются углеводороды от метана до гексана, включая 
изомеры C4–C6. Неуглеводородные компоненты попутных неф-
тяных газов могут быть представлены азотом, углекислым газом, 
гелием, аргоном, а также сероводородом, количество которого 
достигает иногда нескольких процентов, в ряде случаев встреча-
ется водород [1]. 

В настоящее время доля утилизации ПНГ в развитых стра-
нах – США, Канаде, Норвегии – составляет 99−100%, тогда как 
в России, странах Ближнего Востока и Африки, значительная 
часть попутного газа сжигается в факелах. Основные направле-
ния квалифицированного использования попутного нефтяного 
газа (рис. 1): 

• Переработка на ГПЗ. Процесс переработки включает выде-
ление гомологов метана и производство на их базе нефте-
химической продукции, выделенный сухой отбензиненный 
газ поставляется далее в энергетику; Кроме того, из отбен-
зиненного газа может быть получен СПГ, а так же жидкое 
топливо; 

• Сайклинг процесс и закачка в пласт; 
• Энергетика. Сжигание в энергетических установках для 

производства электрической и тепловой энергии. 
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Современная ситуация добычи и утилизации ПНГ в России 
В 2011 г. валовая добыча ПНГ в России составила 67,8 млрд 

куб. м, из них сожжено в факелах 16,3 млрд куб. м, использовано 
– 51,2 млрд куб. м (рис.) или 75,4%, около 30,3 млрд куб. м (44,7% 
от общей добычи) было поставлено на газоперерабатывающие за-
воды, на собственные нужды нефтяных компаний для закачки в 
пласт и производства электрической энергии – 21,2 млрд куб. м 
(31,3%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. Направления использования ПНГ в России, млрд куб. м 

В настоящее время на 5 компаний в России («ТНК-ВР», 
«Роснефть», «Сургутнефтегаз», «ЛУКОЙЛ», «Газпром нефть») 
приходится более 80% (около 55 млрд куб м) всей добычи попут-
ного газа. В связи с этим степень утилизации ПНГ в России в 
значительной степени связана с деятельностью этих компаний. 
Кроме того, значительный вклад в добычу ПНГ вносят компании 
«РуссНефть», «Славнефть», «Башнефть», «Татнефть». 

По состоянию на начало 2012 г. предписываемый уровень 
эффективной утилизации попутного нефтяного газа – 95% – в 
России достигли всего две компании – «Сургутнефтегаз» и «Тат-
нефть» (рис. 2). Достаточно высокое значение этого показателя 
имеют операторы СРП, «ТНК-ВР» и «Башнефть». Государствен-
ные компании «Роснефть» и «Газпром нефть» являются аутсай-
дерами отрасли по эффективному использованию ПНГ.  
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В 2011 г. инвестиции в эффективное использование ПНГ в 
России составили порядка 82,2 млрд рублей, введено около 75 
объектов электроэнергетики, 171 объект по подготовке ПНГ, по-
строить порядка 2000 км трубопроводов. 

Несмотря на заявленные планы и предпринимаемые меры не-
дропользователей по разработки мер по эффективному использо-
ванию нефтяного газа, динамика доли утилизации ПНГ последние 
годы имеет значительную тенденцию в сторону уменьшения. За 
последние 3 года этот показатель сократился на 8,7 п.п. с 84,1% до 
75,4%. Россия продолжает активно наращивать объемы сжигания 
ПНГ. Это связано, преимущественно, с вводом в разработку но-
вых месторождений в районах со слабо развитой инфраструкту-
рой по переработке и транспорту попутного газа, при одновре-
менном снижении добычи на старых хорошо обустроенных ме-
сторождениях. 

Региональная структура добычи и использования ПНГ  
в России 

В настоящее время около 65% (44 млрд куб. м) всего попут-
ного нефтяного газа в России добывается в Западной Сибири. 
Крупнейшим регионом по этому показателю здесь является 
ХМАО – 37 млрд куб. м (или около 55% добычи ПНГ по стране в 
целом). Кроме того, значительные объемы попутного газа прихо-
дятся на Ямало-Ненецкий автономный округ (7,5 млрд куб. м) и 
Томскую область (1,4 млрд куб. м).  

ХМАО – второй по объемам добычи газа регион в России.  
В настоящее время здесь добывается около 36 млрд куб. м (с уче-
том газа который сжигается в факелах). Отличительной особен-
ностью газодобывающего комплекса ХМАО является, то, что 
практически весь извлекаемый из недр газ − попутный нефтяной. 
В связи с падением добычи нефти в ХМАО последние годы на-
блюдается некоторое снижение добычи газа в регионе. 

В 2011 г. на территории автономного округа сожжено на факе-
лах около 4,9 млрд куб. метров газа, в результате объем использо-
вания попутного нефтяного газа составил около 32,1 млрд куб. м. 
Последние годы в ХМАО этот показатель постепенно увеличи-
вался, что стало возможным благодаря проведению мероприятий, 
осуществляемых недропользователями, в рамках реализации 
Программ по использованию попутного нефтяного газа. В 
2009−2011 гг. этот показатель возрос на 0,4 млрд куб. метров  
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(на 1,1%). В результате этого в настоящее время процент утили-
зации газа в ХМАО составляет около 87%, что в целом почти на 
10% превышает общероссийский показатель.  

Добычу попутного нефтяного газа в ХМАО осуществляют 
все нефтяные компании, работающие в регионе − «ЛУКОЙЛ-
Западная Сибирь», «Юганскнефтегаз» («Роснефть»), «Сургутнеф-
тегаз», «ТНК-ВР», «Газпром нефть». 

Общая добыча попутного нефтяного газа в ЯНАО составляет 
7,5 млрд м куб. Из них 61% сдается на газоперерабатывающие за-
воды или другим потребителям, в том числе на газотурбинные 
станции и установки. 14% используется на собственные нужды, 
один процент приходится на технические потери и 25% сжигается. 

На территории округа ПНГ поступает на газоперерабаты-
вающие предприятия ОАО «Сибур Тюмень Газ» − Губкинский га-
зоперерабатывающий комплекс (ГПК) и Ноябрьский ГПК. В со-
став последнего входят Муравленковское производство по пере-
работке газа, Холмогорская, Вынгапуровская и Вынгаяхинская 
компрессорные станции. Это, в основном, попутный нефтяной газ 
с месторождений «Газпром нефти», «Роснефти» и «Пурнефти». 

Вторым крупным регионам в России по извлечению попутно-
го нефтяного газа является Восточная Сибирь (7,5 млрд куб. м 
или 11%), где рост добычи этого полезного ископаемого послед-
ние связан с интенсивным освоением месторождении севера 
Красноярского края и Иркутской области. Основная причина низ-
кого показателя этого коэффициента – неразвитая инфраструкту-
ра по добычи и переработки газа, значительная удаленность от 
центров потребления газа и продукции его переработки. Основ-
ная доля добычи и сжигания ПНГ в Восточной Сибири приходит-
ся на Ванкорское месторождение, эксплуатируемое НК «Рос-
нефть». На его долю приходится около более 25% от всего со-
жженного ПНГ в России. Несмотря на то, что компания строит 
газотурбинные электростанции на своих месторождениях, в том 
числе на Ванкоре, использование ГТЭС ограничено собственны-
ми потребностями компании. Например, на Ванкорском место-
рождении сооружаются газотурбинная электростанция мощно-
стью 200 МВт и две газопоршневые мощностью по 42 МВт каж-
дая. Дополнительно планируется, что 2 млрд куб. м планируется 
закачивать обратно в пласт для поддержания давления. Для ути-
лизации остальных объемов газа необходимо строительство газо-
провода до магистральных сетей «Газпрома» в ЯНАО.  
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В Иркутской области ближайшие два года «ТНК-ВР» плани-
рует поставить и ввести в эксплуатацию на Верхнечонском ме-
сторождении установки по утилизации попутного нефтяного газа 
компании General Electric, что позвоилт довести утилизацию ПНГ 
до 95%.  

В настоящее время на Дальнем Востоке объем добываемого 
ПНГ составляет около 3,7 млрд куб. м (55% от общероссийского 
показателя), эффективно утилизируется – 3,3 млрд куб. м. Здесь 
выделяется два основных центра нефтедобычи – Республика Саха 
(Якутия) и о. Сахалин.  

В Республике Саха (Якутия) компания «Сургутнефтегаз» экс-
плуатирует одно из крупнейших нефтяных месторождений на Вос-
токе России – Талаканское. На промысле утилизируется более 95% 
всего попутного газа, который частично закачивается в пласт, ос-
тальной объем направляется на энергетические установки. 

На Сахалине ведут деятельность два основных недропользо-
вателя «Сахалин-1», «Сахалин-2». «Сахалин Энерджи Инвест-
мент Компани Лтд.», оператор проекта «Сахалин-2», провозгла-
сившая основными принципами своей деятельности заботу об 
охране окружающей среды и эффективное использование мате-
риалов и энергетических ресурсов в процессе производства про-
дукции и оказания услуг, на практике убедилась в приоритетном 
выборе газотурбинного оборудования. С 2010 г. «Сахалин Энерд-
жи» эксплуатирует три газотурбинных электростанции ГТЭС 
«Урал-4000» мощностью по 4 МВт, предназначенные для обеспе-
чения электроэнергией насосно-компрессорной станции и два 
дожимных насосных агрегата ГТНА «Урал-6000», состоящих из 
газотурбинного привода мощностью 6 МВт, предназначенных для 
перекачки сырой нефти по магистральным трубопроводам.  

В рамках проекта «Сахалин-1» «РН-Сахалинморнефтегаз», 
дочернее предприятие «НК «Роснефть», в 2011 г. запустило в ра-
боту компрессорную станцию и установку подготовки газа. В ре-
зультате газ подается в систему газоснабжения севера Сахалин-
ской области.  

На Европейскую часть России приходится около 15,8%  
(10,7 млрд куб. м) всего добываемого в России попутного газа. 
Крупнейшими регионами здесь по тому показателю являются  
Поволжье (4,4 млрд куб. м), Коми (2,8 млр куб. м) и Урал  
(2,3 млрд куб. м). Высокая степень эффективной утилизации  
попутного газа наблюдается юге Европейской части России на 
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Кавказе и в Прикаспии – 87%, и на Урале – 81%. В то время как в 
Тимано-Печорской провинции в Республике Коми этот коэффи-
циент имеет наименьшее значение – 46%. 

Поставки попутного нефтяного газа на ГПЗ 
На большинстве российских заводов по переработке ПНГ 

происходит разделение ПНГ на легкие и тяжелые фракции. Лег-
кие фракции (отбензиненный газ) подаются в распределительные 
сети и магистральные газопроводы. Тяжелые фракции (ШФЛУ) 
поставляются на ГПЗ, НХК, где имеются газофракционные уста-
новки, для выделения по отдельности бутана, пропана, пентана, 
гексана и их смеси.  

Крупнейшей компанией по переработке попутного газа в 
России является «Сибирско-Уральская нефтегазохимическая ком-
пания», в структуру которой входят «Юграгазпереработка»  
и «СИБУР Тюмень Газ». Компания «СИБУР» перерабатывает 
около 17 млрд куб. м попутного газа, что составило 57% от обще-
го объема переработки попутного газа в России. 

Также крупной компанией по переработке попутного газа яв-
ляется «Сургутнефтегаз», на долю которой в 2010 г. приходилось 
около 23% от общего объема переработки попутного газа в Рос-
сии. В состав «Сургутнефтегаз» входит «Сургутское управление 
по переработке газа», которое перерабатывает попутный газ «Бы-
стринского», «Западно-Сургутского», «Лянторского», «Соколин-
ского» и других месторождений. Объем переработки ПНГ «Сур-
гутским УПГ» составляет около 7,1 млрд куб. м попутного газа. 
Остальной объем переработки попутного газа приходится на ком-
пании: «ЛУКОЙЛ» (10%), «ТНК-ВР» (4%), «Роснефть» и «Тат-
нефть» (3%), «Башнефть» (0,3%). 

Экологический ущерб от сжигания  
попутного нефтяного газа 

Сжигание ПНГ наносит значительный экологический ущерб 
в районах нефтедобычи, происходит загрязнение атмосферного 
воздуха, эмиссия парниковых газов – оксиды углерода, азота и се-
ры, а также сажи. Объем выбросов загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух от стационарных источников в России в 
2010 г. составил 19 млн т, в том числе 2,9 млн т (16%) приходится 
на добычу сырой нефти и попутного нефтяного газа. При этом  
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в Ханты-Мансийском автономном округе доля попутного нефтя-
ного газа в структуре выбросов составляет 59,8%, в Ямало-
Ненецком автономном округе – 20,0% . 

В условиях развития добычи в новых районах – Восточная 
Сибирь и Дальний Восток в результате отсутствия инфраструкту-
ры утилизации и транспорта попутного нефтяного газа происхо-
дит увеличение выбросов продуктов его сжигания в атмосферу, 
что резко ухудшает экологическую обстановку и снижает техно-
логическую, а в конечном итоге, и экономическую эффективность 
проектов. 

Решение проблемы возможно только за счет резкого усиления 
государственного и общественного контроля за деятельностью 
нефтегазовых компаний, особенно, при реализации новых проек-
тов. Фактором стимулирования деятельности нефтедобывающих 
компаний, направленной на сокращение выбросов парниковых 
газов, является Постановление Правительства РФ о доведение 
уровня использования ПНГ на предприятиях до 95%, а также ме-
ханизмы Киотского протокола, позволяющие предприятиям полу-
чать дополнительный доход от продажи полученных в результате 
реализации инвестиционных проектов сокращений выбросов в 
рамках утилизации оставшихся 5% ПНГ.  

В Киотском протоколе заложено три основных инструмента, 
позволяющие компаниям привлечь дополнительные инвестиции и 
извлечь выгоду от утилизации ПНГ:  

• механизм чистого развития (МЧР) – позволяет инвесторам 
из различных стран мира участвовать в проектах по сни-
жению выбросов парниковых газов в развивающихся стра-
нах; 

• проекты совместного осуществления (ПСО) – позволяют 
развитым странам (ведущих полный учет и аудит выбро-
сов) реализовывать проекты по снижению выбросов пар-
никовых газов в своей стране или других развитых стра-
нах; 

• международная торговля квотами (МТК).  
В связи с высокой степенью актуальности проблемы утили-

зации ПНГ в развивающихся странах широкое использование по-
лучили МЧР, российские проекты в основном относятся к ПСО.  

Сбербанк РФ является оператором конкурсов по отбору 
ПСО (Министерство экономического развития РФ – координа-
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ционный центр), в настоящее время проведено два конкурса в 
результате которых утверждено 8 проектов по использованию 
ПНГ, общий объем сокращения выбросов в атмосферу составит 
около 20 млн т СО2-эквивалента, с учетом стоимости единицы 
выбросов 10−15 евро, дополнительная выручка компаний оце-
нивается в 200−300 млн евро. Утвержденные проекты включают 
строительство установок по утилизации ПНГ на Еты-Пуров-
ском, Комсомольском, Самотлорском, Восточно-Перевальном, 
Средне-Хулымском месторождениях, Харампурской группе  
месторождений, а также расширение Южно-Балыкского ГПЗ  
(2 этапа).  

В 2011 г. в России был осуществлен первый ПСО, предпола-
гающий утилизацию ПНГ на Еты-Пуровском нефтяном месторо-
ждении, разрабатываемого совместно «Газпром нефтью» с 
Mitsubishi Corporation и Nippon Oil Corporation и передачу квот  
в Национальный реестр углеродных единиц Японии [2, 3].  
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ  
ФОРМИРОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ЕС 

НА РУБЕЖЕ ХХ−ХХI вв. 

Энергетика стала одним из ключевых факторов интеграционных 
процессов в современной Европе. На рубеже XX−XXI вв. уровень раз-
вития отрасли и степень проработки вопросов в этой сфере позволяет 
ЕС формировать повестку дня не только в регионе, но и фактически во 
всем мире. Опираясь на постоянно совершенствующуюся нормативно-
правовую базу и комплекс практических мер Евросоюз стремится ре-
шить проблемы в энергетике и смежных отраслях. 

Ключевые слова: ЕС, интеграция, энергетика, нормативно-пра-
вовая база. 

THE MAIN STAGES  
OF THE EU ENERGY POLICY’S FORMATION  

AT THE TURN OF THE TWENTY-FIRST CENTURY 
The energy became one of key factors of integration processes in mod-

ern Europe. At a boundary of the XX−XXI centuries the grade of develop-
ment of this branch and extent of study of questions in this sphere allows EU 
to form the agenda not only in the region, but also actually around the world. 
Relying on standard and legal base and a complex of practical measures of 
EU to seek to solve problems in an energy and closely spheres. 

Keywords: EU, integration, energy, standard and legal base. 

Одним из экономических факторов европейской интеграции 
после Второй мировой войны стала энергетика, что отразилось в 
учреждении в 1952 г. Европейского объединения угля и стали 
(ЕОУС), а в 1957 г. Европейского сообщества по атомной энер-
гии (Евратома). Эти организации стали базовыми для преодоле-
ния западноевропейскими странами комплекса экономических 
проблем.  

Помимо указанных в договорах целей об учреждении ЕОУС 
и Евратома стороны старались решить ряд политических вопро-
сов. Предполагалось, что сотрудничество в области металлур-



78 

гии, угледобычи и атомной энергетики позволит предотвратить в 
будущем военные конфликты в Европе и будет способствовать 
преодолению экономического раскола между странами. Кроме 
того, совместными усилиями можно будет оказывать противо-
действие государствам СЭВ, а также решать проблемы в области 
энергетики и смежных отраслях.   

Актуальность вопросов, касающихся энергетической сферы 
возросла с окончанием холодной войны и созданием Евросоюза. 
Возникла необходимость обновления стратегии развития отрасли. 
Политика ЕС в этой сфере на рубеже XX−XXI вв. прошла не-
сколько этапов, которые отличались целями, методами и интен-
сивностью проводимых реформ. На преобразования оказывали 
влияние как внутриевропейские факторы, например, вступление в 
ЕС новых государств-членов, так и внешние, связанные с необхо-
димостью договариваться с третьими сторонами, а также мировая 
экономическая конъюнктура.  

Первый этап (1990−1994 гг.) связан с формированием новой 
единой европейской энергетической политики и созданием ее 
нормативно-правовой базы. Отправной точкой стала встреча в 
Дублине в 1990 г., на которой было предложено скоординировать 
усилия всех европейских государств на решении энергетических 
проблем. В 1991 г. была разработана и подписана «Европейская 
Энергетическая Хартия». Этот документ стал итогом целого ряда 
договоренностей, посвященных экономическому сотрудничеству, 
поддержанию безопасности и защите окружающей среды [1]. 

Хартия стала декларацией о намерениях, согласно которой 
стороны стремились приложить усилия по гармоничному разви-
тию региона, сгладить экономические и политические барьеры. 
Подписавшие государства брали на себя обязательства наладить 
сотрудничество в энергетике, инфраструктурных проектах, обмене 
технической и научной информацией, инвестировании, разведке и 
добычи полезных ископаемых, поддержанию ядерной безопасно-
сти и решению экологических проблем. Политика государств 
должна была строиться на открытости и взаимном уважении. 

Документ был наполнен положениями, которые характерны 
для политических и экономических соглашений рубежа 1980-х – 
1990-х годов. Окончание противостояния в Европе, свертывание 
гонки вооружений, экономического соперничества породили у 
политической элиты разных стран представления о бесконфликт-
ном светлом будущем. Идеализм у истеблишмента Европы соче-
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тался с прагматизмом и необходимостью воспользоваться сло-
жившейся ситуацией в интересах развития европейского сообще-
ства. «Европейская Энергетическая Хартия» стала отправной точ-
кой для формирования не только экономической, но и политиче-
ской стратегии ЕЭС, его попытках закрепиться в роли 
регионального лидера. 

Следующим шагом стало подписание в 1994 г. «Договора к 
Энергетической Хартии» (ДЭХ). Его положения сосредоточены 
на пяти широких областях:  

− защите и поощрении иностранных инвестиций в энергети-
ку на основе расширения национального режима или ре-
жима наибольшего благоприятствования;  

− свободной торговле энергетическими материалами, про-
дуктами и связанным с энергетикой оборудованием на ос-
нове правил ВТО (до 1995 г. ГАТТ – Генеральное соглаше-
ние по торговле и тарифам);  

− свободе энергетического транзита по трубопроводам и се-
тям;  

− сокращении неблагоприятного воздействия энергетическо-
го цикла на окружающую среду путем повышения энерго-
эффективности;  

− создании механизмов разрешения споров между государст-
вами или между инвестором и государством. 

В отличие от «Европейской Энергетической Хартии» ДЭХ 
являлся обязательным для выполнения документом для госу-
дарств, которые его подписали [2]. 

Значимым событием стало создание Конференции по Энер-
гетической Хартии – постоянно-действующего органа принятия 
решений. Стороны, подписавшие соглашение являются участни-
ками Конференции, на заседаниях которой происходит обсужде-
ние вопросов, касающихся сотрудничества в энергетике, обзор 
выполнения условий Договора, а также выработка новых доку-
ментов. Таким образом, создан форум, в котором принимают 
участие фактически все страны Европы, а в качестве наблюдате-
лей присутствуют государства из других регионов, международ-
ные организации, такие как АСЕАН, ЕБРР, ООН и др.  

ЕС в этот период создало правовое поле для решения про-
блем, касающихся энергетики и связанных с этим экологических 
вопросов не только в Европе, но и в мире. Разработка и подпи-
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сание нормативно-правовых актов были продиктованы экономи-
ческими соображениями и политической обстановкой в регионе. 
После падения железного занавеса, распада СССР, упразднение 
СЭВ и ОВД исчезла угроза войны, а страны Центральной и Вос-
точной Европы (ЦВЕ) стремились к скорейшей интеграции с За-
падом. Евросоюз решал задачи по обеспечению энергетической 
безопасности и усилению своего влияние на международной 
арене в целом, и в ЦВЕ в частности, где в этот период наблю-
дался вакуум власти [3, c. 6−7]. 

Противоречивость «Европейской Энергетической Хартии» и 
«Договора к Энергетической Хартии» проявилась позже, когда 
стало ясно, что подписавшие стороны преследовали свои цели. 
В столкновение пришли не только интересы государств и меж-
дународных организаций, которые участвовали в процессе 
Энергетической Хартии, но и образовалась коллизия различных 
правовых форм организации экономической жизни: либерализма 
и протекционизма. «Специфика ДЭХ такова, что, будучи актом 
межгосударственного творчества, он в то же время требует су-
щественного сокращения роли государств в международной тор-
говле такими суверенно-значимыми товарами, как газ и нефть» 
[4, c. 3]. В перспективе ДЭХ давал больше возможностей для 
реализации энергетической политики на уровне наднациональ-
ных институтов ЕС. Но сначала необходимо было преодолеть 
противоречия внутри самого Евросоюза и разрешить проблемы 
с третьими сторонами. 

На следующем этапе (1995−2006 гг.) происходит корректи-
ровка энергетической стратегии ЕС, что нашло отражение в по-
явлении новых нормативно-правовых актов. В 1995 г. опублико-
вана Белая книга «Об энергетической стратегии Евросоюза», в 
которой были определены ее основные цели. Говорилось о необ-
ходимости интернационализации энергетического рынка, его 
транспарентности и повышения инвестиционной привлекатель-
ности. Для снижения рисков указывалось на стремление ЕС к 
координации деятельности всех участников энергетического 
рынка, его диверсификации и привлечения новых партнеров. 
Особая роль отводилась экологическим аспектам политики, в 
том числе внедрению новых технологий, расширению использо-
вания возобновляемых источников энергии [5].  

Экологической стратегии энергетической политики ЕС по-
священ отдельный документ. В 1997 г. была выпущена Белая 
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книга «Энергия будущего: возобновляемые источники энергии» 
[6]. Ее публикация предвосхитила подписание в декабре того же 
года Киотского протокола, в котором указывалось на необходи-
мость решения экологических проблем планеты, бережного от-
ношения к ресурсам и необходимости более широкого исполь-
зования альтернативных источников энергии. Таким образом, 
политика ЕС в области энергетики коррелировалась с общеми-
ровыми тенденциями.   

Директивы ЕС 1996 г., по электроэнергетике и 1998 г., по 
газу привели к формированию так называемого первого либе-
рального пакета по регулированию и упорядочению энергети-
ческой политики ЕС, но не смогли разрешить всех проблем.  
В 2003 г. был сформирован второй, а в дальнейшем третий па-
кеты [7, с. 50]. ЕС продолжал совершенствовать нормативную 
базу, касающуюся вопросов энергетики, стремясь достичь гар-
моничного развития сферы и упрочения отношений с партне-
рами, в первую очередь с поставщиками ресурсов, а также с 
большей эффективностью, чем ранее осуществлять координа-
цию действий своих членов. Это было связано как с расшире-
нием самого Союза, в который в 2004 г. вступило 10 новых 
стран, так и с изменениями в международной обстановке.  

В этот период происходит уточнение и пересмотр ряда по-
ложений «Европейской Энергетической Хартии» и ДЭХ. Все 
чаще возникали противоречия внутри самого ЕС. Были затрону-
ты интересы соседних государств, которым показались невы-
годны некоторые положения ДЭХ, например, транзита энерго-
носителей, доступа иностранных инвесторов на внутренние 
рынки поставщиков и ряд других спорных вопросов, тракто-
вавшиеся сторонами с выгодных для себя позиции. Третий ли-
беральный пакет вызвал наибольшие споры. Состоящий из по-
становлений «Об условиях доступа к сетям для трансграничной 
торговли электро-энергией» и «О создании Агентства по со-
трудничеству энергетических регулирующих органов», а также 
директивы «Об общих правилах внутреннего рынка с электро-
энергией» он в большей степени выгоден ЕС, как потребителю, 
чем поставщикам энергоресурсов [7, с. 50]. 

Третий этап (с 2006 г.) начался с обновления нормативно-
правовой базы, касающейся сферы энергетики. В 2006 г. была 
опубликована Зеленая книга ЕС по «Европейской стратегии для 
устойчивой, конкурентной и надежной энергетики», рассчитан-
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ная до 2020 г. В ее основе лежали три основные цели: устойчи-
вость и безопасность поставок, а также конкуренция в развитии 
энергетической сферы [8].  

В 2007 г. был представлен документ «Энергетическая поли-
тика для Европы», в котором помимо вопросов энергетики 
большое внимание уделено проблемам экологии. ЕС решая соб-
ственные энергетические проблемы, тесно увязывал их с изме-
нением климата, и таким образом стремился занять лидерские 
позиции в сфере новых технологий, влияя на нормы междуна-
родного права [9]. 

Еще одним аспектом энергетической политики этого перио-
да стало повышение согласованности действий между государ-
ствами-членами ЕС. В отличие от таких отраслей, как торговля 
и сельское хозяйство, сфера энергетики не находится в исклю-
чительной компетенции Союза. Большую роль играют нацио-
нальные интересы, когда правительства отдельных стран стре-
мятся защитить свои энергетические компании от конкуренции. 
Существующие разногласия приводят к осложнениям при вы-
страивании единой энергетической политики в отношении парт-
неров. При этом ряд государств ЕС (Великобритания и Нидер-
ланды) имеют собственную энергетическую базу, а потому на-
ходятся в более выгодном положении, чем страны всецело 
зависимые от поставок извне. 

Преодоление разобщенности в энергетической сфере между 
государствами ЕС позволит более эффективно решать проблемы 
и в сфере экологии. Важным рычагом является развитие альтер-
нативных источников энергии. Планируется к 2020 г. довести 
объем биотоплива в транспорте Союза до 10%, а возобновляе-
мых источников энергии до 20%. В таких странах как Финлян-
дии, Швеции и Австрии эти показатели уже достигнуты, в то 
время как в ФРГ, Франции, Великобритании и Италии процент 
использования биотоплива остается незначительным [10, с. 58].  

Более активное применение альтернативных источников 
энергии может осуществляться за счет усиления влияния надна-
циональных органов ЕС. Еще одним фактором, который может 
повлиять на отрасль, является интенсификация научно-
исследовательских работ и внедрение их результатов [11, 
pp. 13−14, 22−23]. 



83 

Решение внутренних проблем неразрывно связано с между-
народным сотрудничеством. Нехватка собственных энергоре-
сурсов, проблемы с поставщиками, а в ряде случаев и с транзи-
терами, стремление добиться большей дифференциации в ис-
точниках доставки энергоресурсов подталкивает ЕС на рас-
ширение связей с группами стран-поставщиков, отдельными го-
сударствами и международными организациями.  

В рамках проекта «Восточное партнерство» в 2009 г. со-
стоялась встреча представителей ЕС и официальных лиц Украи-
ны, Белоруссии, Молдовы, Армении, Грузии и Азербайджана, на 
которой обсуждались, в том числе вопросы обеспечения энерге-
тической безопасности. Евросоюз беспокоят проблемы, которые 
возникают при транзите энергоресурсов из РФ и возможные,  
в связи с этим, перебои в поставках топлива. Продолжается  
обсуждение альтернативных вариантов транспортировки энер-
горесурсов в обход российской территории [12].  

Стороны продолжают сотрудничество в рамках «Энергодиа-
лога Россия-ЕС». Данные по состоянию на 2011 г. указывают на 
то, что энергоносители из РФ по-прежнему составляют сущест-
венную долю в энергобалансе Евросоюза. Поставки российского 
газа составляют 34% от импорта этого вида топлива в ЕС, нефти 
– 33%, угля – 30% [13]. 

Одновременно ЕС сотрудничает с Организацией стран экс-
портеров нефти в рамках «Энергодиалога ЕС-ОПЕК». На встре-
че 2011 г. обсуждались вопросы поставок, переработки и дивер-
сификации потребления энергоресурсов. Увеличение объема 
биотоплива может негативно отразиться на поставщиках и пере-
возчиках. Поэтому стороны хотят гармонизировать отношения, 
чтобы не пострадали интересы партнеров [14]. 

Стремясь добиться баланса в сфере энергетики, ЕС делает 
опору на собственные силы, за счет повышения эффективности 
взаимодействия между государствами Союза. Компенсировать 
нехватку ресурсов приходится за счет развития альтернативных 
источников энергии, дифференциации поставок извне и разви-
тия диалога с третьими сторонами. При этом правовая база 
энергетической политики объединения в ряде случаев становит-
ся образцом для других акторов международных отношений.  
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На рубеже ХХ−ХХI вв. энергетическая политика ЕС претер-
пела ряд изменений. Была сформирована нормативно-правовая 
база, которая постоянно дополнялась новыми актами. Основное 
внимание уделялось обеспечению энергетической безопасности 
Союза за счет развития многосторонних связей, безопасности и 
устойчивости поставок энергоресурсов, возрастания роли эколо-
гического фактора.  
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В статье рассмотрены особенности пространственного развития 
подвижной (сотовой) связи в пределах субъектов Российской Федера-
ции. Показаны причины диспропорций в уровне развития сотовой связи, 
исследованы причины этих диспропорций на основе предложенных ав-
тором абсолютного и относительного показателей развития связи в ре-
гионе. 

Ключевые слова: пространственное развитие, сотовая связь, пред-
приятия сотовой связи, административные субъекты. 

ESTIMATION OF THE SPATIAL DEVELOPMENT  
OF MOBILE COMMUNICATIONS  

IN THE REGIONS OF RUSSIA 
The article describes the features of the spatial development of mobile 

(cellular) communications within the subjects of Russia. The causes of im-
balances in the level of cellular development are shown; these disparities are 
investigated on the basis of absolute and relative indexes of communication 
development in the region offered by the author.  

Keywords: spatial development, mobile communications, mobile enter-
prise, administrative entities. 
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Появлению подвижной (сотовой) связи способствовали на-
растающая потребность оперативного управления и технологиче-
ский прогресс в развитии коммуникационных технологий. 

Пространственное развитие сотовой связи в нашей стране 
начинается с 1992 г., когда в Санкт-Петербурге был осуществлен 
первый разговор в сети «Дельта Телеком». После этого события в 
ближайшее время города Москва и Санкт-Петербург становятся 
форпостом формирования сотовых сетей. 

Большая протяженность России с запада на восток сыграла 
ведущую роль в дальнейшем развитии сетей сотовой связи: в вос-
точных и периферийных районах подвижная связь появилась со 
значительным опозданием, так как для организации действия се-
ти существовала необходимость полного покрытия территорий в 
направлении от центральных районов. 

Пространственную экспансию сотовой связи в России можно 
поделить на три временных периода: 

1) Конец 1990-х – начало 2000-х годов. В этот период темпы 
развития сотовой связи преобладают в центральных районах. 
Формируется сеть АМС (автономных мобильных станций) или 
БС (базовых станций), снабженных приемно-передающим обору-
дованием; создаются главные коммутационные центры и др. 

2) С начала 2000-х годов созданные фонды в центральных 
районах страны способствует началу формирования инфраструк-
туры сотовой связи в остальных регионах России.  

3) С 2005 г. российские операторы сотовой связи начинают 
свою деятельность в странах СНГ. 

Внедрение и развитие подвижной связи в регионах России 
формирует стабильный спрос на услуги, который подкрепляется 
мировым развитием производства абонентского и передающего 
оборудования (уменьшением размера, увеличение пропускной 
способности сети и др.), это приводит к снижению стоимости мо-
бильных аппаратов и стоимости голосового соединения. Проис-
ходит формирование резкого роста совокупной абонентской базы 
(рис. 1). 

Замедление масштабов прироста общей абонентской базы 
на рубеже 2008−2009 гг. объяснимо тем, что операторами, ока-
зывающими услуги подвижной связи, были сформированы ос-
новные абонентские базы, что определило начало процесса пе-
рехода рынка сотовой связи в стадию насыщения. Единствен-
ным путем для наращивания позиций в таких условиях явилось 
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переманивание абонентов разными операторами. Данный про-
цесс не носил целостной картины для всей страны и проявился с 
некоторым опозданием для восточных регионов, инфраструк-
турное освоение которых сотовыми компаниями было несколько 
позже. В Сибири переход рынка в стадию насыщения оконча-
тельно ознаменовался в 2012 г.: по данным аналитического 
агентства J'Son&PartnersConsulting уровень проникновения ус-
луг сотовой связи (количество sim-карт на численность населе-
ния) увеличился на 3%, достигнув уровня в 158%, что не столь 
значительно в сравнении с приростом на 14% годом ранее. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Динамика количества абонентских устройств подвижной  

(сотовой) связи в Российской Федерации [3]. 

За весь период коммерческого использования сотовой связи 
операторы прошли путь развития от небольших предприятий, 
предоставляющих услуги голосовой связи, до крупных много-
профильных компаний, которые в условиях Российского законо-
дательства и жесткой конкуренции не ограничиваются предостав-
лением одного вида услуг (осуществляют доступ к сети Интернет, 
предоставляют услуги стационарной связи, организуют монито-
ринга и электронную коммерцию). 

Однако продолжают сохраняться диспропорции в простран-
ственном развитии подвижной связи на территории страны. Эти 
диспропорции определены как различными природными осо-
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бенностями, так и уровнем хозяйственной освоенности конкрет-
ной территории и выражаются в следующих аспектах: 

1) Разное число операторов сотовой связи, оказывающих ус-
луги в субъекте. 

Сегодня в пространственном отношении в России почти не 
осталось регионов, в которых отсутствует инфраструктура сетей 
сотовой связи. 

Операторы сотовой связи современного российского рынка 
имеют разный масштаб деятельности: общероссийские, межре-
гиональные и региональные. Вследствие этого существует разни-
ца в количестве предприятий сотовой связи в каждом конкретном 
субъекте страны, а это в свою очередь определяет различный уро-
вень инфраструктурной освоенности и качество предоставляемых 
услуг. Присутствие нескольких операторов в регионе позволяет 
разграничить нагрузку на существующую инфраструктуру сетей 
связи, что повышает их надежность и устойчивость во время пи-
ковых нагрузок. 

Три общероссийских оператора сотовой связи образуют так 
называемую «Большую тройку», в нее входят: ОАО «Мобильные 
ТелеСистемы», ОАО «МегаФон», ОАО «ВымпелКом». Данные 
компании оказывают услуги во всех субъектах России. 

На межрегиональном уровне (но не во всех субъектах) ведут 
свою деятельность такие крупные компании как Tele 2 и ОАО 
«Ростелеком». 

Компании, ведущие свою деятельность в пределах одного ре-
гиона, в современных условиях конкурентной борьбы на рынке 
часто не имеют достаточного стратегического резерва, интересы 
этих компаний в большинстве случаев не выходят за рамки ре-
гионов, где функционируют их сети. Выход таких компаний на 
рынки других регионов является непосильной задачей в виду 
слабых стартовых позиций. Это ограничивает сферу оказания ус-
луг данных компаний либо вынуждает их входить в состав более 
крупных предприятий (к примеру, объединение нескольких ре-
гиональных компаний (ОАО «Байкалвестком», ОАО «Енисейте-
леком» и др.) для создания сектора сотовой связи в бизнесе ком-
пании Ростелеком). Для компаний «Большой тройки» такой выход 
осуществить было значительно проще. Кроме этого более мелкие 
операторы не осуществляют экспансию в другие регионы, если в 
своих регионах имеют хорошие позиции в плане продвижения 
торговой марки и узнаваемости. 
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2) Уровень развития инфраструктуры присутствующих в 
регионе компаний. 

Инфраструктурное освоение субъектов России различно по 
своему уровню. Это исходит из самого принципа организации со-
товой сети: покрытие территорий базовыми станциями с прием-
но-передающим оборудованием, прокладкой оптико-волоконных 
линий или радио-релейных пролетов между ними и коммутаци-
онными центрами в направлении от центральных районов к пе-
риферийным. 

Общая тенденция развития магистральных каналов связи 
сотовой сети, характерная для федеральных компаний, ориенти-
ровка в первую очередь на самые плотно населенные и доступ-
ные в транспортном отношении населенные пункты. К ним от-
носятся административные центры субъектов и центры муници-
палитетов. Поэтому пока не произойдет процесс охвата 
услугами связи наиболее выгодных, с точки зрения компаний, 
территорий, приход операторов в отдаленные районы не ожида-
ется. В освоенных же районах с высокой плотностью населения 
и, следовательно, значительной абонентской нагрузкой произво-
дится уплотнение сети БС для повышения стабильности и на-
дежности соединений. Кроме того во всех густонаселенных 
районах, и в первую очередь в городской среде производится 
модернизация БС (размещение оборудования нового поколения). 
Развитие технологий позволяет теперь размещать необходимое 
оборудование в небольшой контейнер, что значительно эконо-
мит место и упрощает срок строительства БС, особенно при уп-
лотнении сети в городской высотной застройке. 

Разный уровень развития инфраструктуры сотовой связи в 
субъектах России и технологический прогресс развития прием-
но-передающего и абонентского оборудования ставит перед 
операторами «Большой тройки» и региональными компаниями 
стратегические задачи не только развития высококачественных 
голосовых услуг, уплотнения сети и обновление оборудования 
второго поколения, но и активного увеличения покрытия сетей 
передачи данных. Спрос на последний вид услуг подтвержден 
данными информационных бюллетеней компании Яндекс: на 
конец 2012 г. в России насчитывалось около 36 млн активных 
пользователей мобильного интернета (c учетом абонентских 
устройств стандарта 2G – более 71 млн). 
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Наиболее благоприятна ситуация существует в тех регионах, 
где кроме федеральных коммуникационных магистралей, функ-
ционируют местные операторы связи. Последние формируют ры-
нок своих услуг в пределах административного субъекта, и их по-
литика развития направлена «вглубь» региона, поэтому они име-
ют достаточно развитую инфраструктуру. 

Для того чтобы оценить уровень пространственного развития 
подвижной связи нами было выбрано 2 показателя: проникнове-
ние сотовой связи в регионах России (абсолютный показатель) и 
существующая абонентская нагрузка на 1 автономную мобиль-
ную станцию (относительный показатель). В геоинформационной 
системе MapInfoбыли обработаны статистические данные Единой 
межведомственной информационно-справочной системы ФСГС 
РФ, составлены две тематических карты на основе метода «Есте-
ственные группы» (рис. 2 и 3).  

При создании карт с применением метода «Естественные 
группы» диапазоны формируются с помощью алгоритма, исполь-
зующего среднее значение в каждом диапазоне для того, чтобы 
добиться наиболее равномерного распределения данных в преде-
лах каждого диапазона. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Проникновения сотовой связи в регионах России (2012 г.) 
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Рис. 3. Абонентская нагрузка на инфраструктуру сетей  
подвижной связи (2012 г.). 

Анализ данных и карт дает следующие выводы: 
− Среднероссийский уровень проникновения сотовой связи 

составил в 2012 г. 183% (1831 мобильный телефон на 1000 чело-
век); за год средний уровень проникновения сотовой связи вы-
рос на 2,3% (в 2011 г. – 1790). 

− Абонентская нагрузка на инфраструктуру сетей подвиж-
ной связи в среднем по России составила в 2012 г. 1276 уст-
ройств на 1 БС; за год произошло снижение нагрузки на 284 
устройств (в 2011 г. – 1560) на 1 БС. Столь высокое снижение 
абонентской нагрузки на 1 БС подтверждает переориентацию 
компаний на инфраструктурное развитие и уплотнение своих 
сетей. 

− 25 российских регионов превышают среднероссийский 
уровень проникновения мобильной связи. Среди них лидируют 
Ямало-Ненецкий АО (248%), Санкт-Петербург и Ленинградская 
область (246%), Москва и Московская область (242%). 

− Максимальное количество пользователей сотовой связи 
сосредоточено в Москве и Московской области (45,567 млн 
пользователей), Санкт-Петербурге и Ленинградской области 
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(16,469 млн абонентских устройств) и Краснодарском крае 
(10,754 млн абонентских устройств).  

− Сопоставление абсолютного и относительного показате-
лей позволяет выделить проблемные регионы: 1 группа – с вы-
сокими показателями проникновения сотовой связи и высокой 
абонентской нагрузкой (Москва и Московская область, Красно-
дарский край, Омская область, Волгоградская область и др.);  
2 группа – с низкими показателями проникновения и высокой 
абонентской нагрузкой (Республика Саха (Якутия), Забайкаль-
ский край, Красноярский край и др.). В данных регионах инфра-
структура сетей сотовой связи является слабым звеном и в слу-
чае возникновения пиковых нагрузок возможны сбои сети. В ос-
тальных регионах, в которых нет такого контраста в разбросе 
показателей, инфраструктура сетей связи достаточно развита и 
имеет потенциал устойчивости к пиковым нагрузкам. Как пока-
зали недавние события в регионах юга Дальнего Востока, при 
средних показателях проникновения сотовой связи и абонент-
ской нагрузке, сотовые сети могут функционировать в условиях 
чрезвычайных ситуаций и являться необходимым коммуникаци-
онным каналом [1,2]. 

Заключение 
Сотовая связь прочно вошла во все сферы хозяйственной 

жизни. Однако надежность и стабильность соединения на сегодня 
является главным вопросом, который стоит перед сотовыми опе-
раторами. Развитие сетей связи в России почти полностью повто-
ряет существующую систему расселения, но при этом существует 
ряд особенностей, о которых говорилось выше. Для сглаживания 
диспропорций в пространственном развитии необходимо приня-
тие комплексных мер в направлении укрепления базовой инфра-
структуры сетей в проблемных регионах. 

Использованные в работе абсолютный и относительный по-
казатели отражают совокупный уровень развития подвижной свя-
зи, который определяется не толькофактом оказания услуг мо-
бильной связи в регионе или их отсутствием, но и уровнем разви-
тия инфраструктуры АМС (автономных мобильных станций). 
При возрастании абонентской базы повышается нагрузка на су-
ществующую инфраструктуру отрасли, что влечет за собой сбои 
и нестабильную работу при пиковых нагрузках, так как приемно-
передающие оборудование АМС имеет верхний предел пропуск-
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ной способности. Поэтому даже в регионах с высокими показате-
лями проникновения сотовой связи существует острая необходи-
мость в дальнейшем инфраструктурном освоении (уплотнении 
сети АМС), для повышения качества и надежности услуг, посред-
ствам снижения абонентской нагрузки на 1 АМС. 

В ближайшем будущем ускорение этого процесса возможно 
за счет ввода услуг сотовой связи в комплекс универсальных ус-
луг связи (связи, гарантируемой государством).  
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НОВАЯ УРБАНИЗАЦИЯ ИЛИ ЭРА БОЛЬШИХ ГОРОДОВ:  
ОТ ОБЩЕГО К ЧАСТНОМУ 

В работе проведен теоретический анализ причин и ограничений 
развития, связанных с урбанизацией, изучено ее влияние на валовой 
региональный продукт. Проведена эмпирическая оценка динамики и 
структуры урбанизации в разрезе экономик 79 регионов РФ за период 
с 2000 по 2012 год. Результаты исследования демонстрируют общую 
тенденцию зависимости экономического роста от урбанизации в слу-
чае наличия крупных городов в составе региона. Вопросы о правиль-
ности сложившегося территориального размещения городов в РФ, их 
размере и рациональном использования производительных сил оста-
ются открытыми. 

Ключевые слова: урбанизация, эффект города, поселок городского 
типа, агломерация, мегаполис, рурбанизация, экономический рост, эм-
пирические оценки, институциональная среда. 
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NEW URBANIZATION OR APOGEE OF BIG CITIES:  
FROM THE GENERAL TO THE PARTICULAR 

This work carries out the theoretical analysis of the reasons and the re-
strictions of development connected with urbanization, its influence on a 
gross domestic product was studied. The empirical assessment of dynamics 
and urbanization structure in economy layer of 79 regions of the Russian 
Federation from 2000 to 2012 was performed. Results of research showed the 
general tendency of dependence of economic rise caused by urbanization in 
case of existence of cities consisting of region. Questions of accuracy of ex-
isting territorial placement of the cities in the Russian Federation, their size 
and rational uses of productive resources remain open. 

Keywords: urbanization, effect of the city, urban-type community, ag-
glomeration, megacity, rurbanization, economic growth, empirical estima-
tions, institutional environment. 

Введение 
Пожалуй, одним из каркасов современной экономической 

науки и информации является институциональная среда, спо-
собная в каждый момент времени создавать новое уникальное 
пространство, специфическое в зависимости не только от соци-
альной, но и от географической структуры. Причем, географи-
ческой структуры не только как индикатора территориального 
размещения, но и как катализатора трансформации этой самой 
среды, способного прогнозировать и управлять межрегиональ-
ным неравенством, по крайней мере, в рамках одной страны. 
Понятно, что региональный зазор, иначе говоря, неравенство по 
регионам конденсируется не только вследствие географии раз-
мещения, но и за счет таких компонент, как политический меха-
низм края или области, соседство с богатыми и бедными регио-
нами, межрегиональные миграции и их тенденции. Тем не ме-
нее, если говорить о России, то геолокация и связанный с ней 
уровень жизни перевешивают все прочие причины сложившейся 
разницы в регионах, что обусловлено, прежде всего, историче-
ским прошлым и «северностью»1 страны в целом. 

Вообще, факторы территориальной «ресурсности», влияю-
щие на экономический рост и развитие, крайне актуальны для 

                                                           
1 здесь под «северностью» подразумевается, что территория РФ полностью 

находится в северном полушарии, причем 50% находится в арктическом и суб-
арктическом поясах. 
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изучения, особенно в посткризисные периоды экономики1. Сре-
ди таких факторов отдельно стоит выделить процесс урбаниза-
ции, который характеризует не только рост и развитие городов в 
количественном эквиваленте, что следует из классического оп-
ределения. Тенденции последних 20 лет абсолютно бесспорно 
выявляют и ряд прочих, качественных признаков, свойственных 
современному понятию «урбанизация»: повышение привлека-
тельности городской среды, образование новых форм расселе-
ния (агломерации, мегаполисы), повышение удельного веса го-
рожан в общей численности региона, усиление миграционных 
перетоков между городом и «деревней»2, вплоть до рурбаниза-
ции – то есть наложения городских условий жизни на сельскую 
местность; неравномерное распределение плотности населения 
по территории страны (даже когда это не оправдано более бла-
гоприятным финансовым фоном или лучшими климатическими 
условиями проживания). 

Несмотря на многочисленные исследования, посвященные 
урбанизации, однозначность влияния городской структуры на 
экономический рост региона не доказана. Наличие эффекта 
масштаба позволяет оценить степень влияния и удельную зна-
чимость отдельных признаков, характеризующих урбанизацию 
как самостоятельный источник экономического роста. 

Урбанизация – мираж или расширение горизонтов? 
Урбанизация, или повышение значимости города в развитии 

общества – один из «социально-географических» парадоксов.  
Парадокс заключается в взаимообратности связей: люди тянутся  
в города, чтобы жить лучше (по крайней мере, у них есть такая 
иллюзия). Город притягивает к себе людей, чтобы быть городом, 
аккумулируя и создавая лучшие условия для жизни всех и каж-
дого в отдельности. Как единый механизм, большой город ста-
новится самостоятельной единицей, субъектом, способным не 
только поддерживать и развивать экономику своего региона, но 
и способствовать увеличению ВВП, включаясь как ВРП в состав 
продукта страны.  

                                                           
1 говоря о посткризисных периодах в экономике, автор хотел обратить осо-

бое внимание на 2008-2009 гг. 
2 здесь под «деревней» подразумевается любое поселение, не имеющее ста-

туса города. 
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Однако, внимательный читатель, наверное, уже заметил, что 
столь поспешные выводы автора о влиянии города на показатели 
эффективности экономики вовсе не очевидны. Действительно, 
если город с его инфраструктурой более производителен, чем 
«деревня», то это вовсе не исключает инфантильность экономики 
региона, к примеру, в условиях наличия 1 города с численностью 
в 500 тыс. обитателей и еще десятка меньших по численности 
субъектов. Или, к примеру, когда, как в нашей стране, городом 
считается поселение, если в нем набралось 12 тыс. человек! О ка-
ком влиянии города на экономику региона и, тем более, страны 
тут может идти речь!  

Вообще говоря, Россию можно охарактеризовать как «недо-
урбанизированную» страну. Более 52 млн человек, или 36% на-
селения страны, живет в основном в «сельских» условиях – в 
селах, ПГТ (поселках городского типа), малых городах. При-
мерно такую же долю (39%) составляют жители более благопо-
лучных крупных городов. Остальная часть населения живет в 
«полуурбанизированной» городской среде. Это соотношение 
объясняет многие трудности социальных трансформаций в Рос-
сии и, несмотря на высокий уровень урбанизации в России 
(73%, что соизмеримо с развитыми странами) с колебаниями 
численности городского населения в пределах 1% (характери-
стики высокоурбанизированной страны), вопросы противоречи-
вого влияния роста городов на экономическое развитие региона 
и страны остаются открытыми.  

Неравномерность регионального распределения, связанного 
с климатическими и природными условиями, концентрация и 
изолированность крупных промышленных центров, слабо раз-
витая транспортная сеть, чересчур диверсифицированный раз-
мер городов – все эти факторы, отнюдь не всегда коррелируют с 
показателями ВРП, а, значит, и городская среда не всегда пози-
тивно влияет на экономику региона. 

Эмпирическая модель 
Современная наука предлагает широкий спектр математиче-

ских методов, способствующих улучшению качества аналитиче-
ской работы, в частности эконометрическое моделирование.  
Такой инструмент анализа отражает точность и силу связей, что 
особенно важно при рассмотрении пространственных перемен-
ных. Надо понимать, однако, что несмотря на качественное  
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приближение, отчетные данные, тем не менее, не способны  
однозначно ответить на вопрос о существовании зависимости  
(и ее характере). Это может быть связано с такими проблемами 
оценивания, как эндогенность, накопление ошибки в случае не-
однородности или неполноты выборки параметров для анализа. 
Если говорить о моделях, в которых фигурирует числен-
ность/доля населения, то достоверности результатов может пре-
пятствовать и фактор постоянной миграции, который крайне 
сложно учесть в условиях не постоянной переписи населения и 
фрагментарно встречающихся в системе экономической ретро-
спективы событий, типа стихийных бедствий (а не случайных 
флуктуаций, которые, кстати говоря, тоже могут сильно «под-
портить» качество оценки). Эмпирическая часть данной работы 
включает в себя построение эконометрических моделей множе-
ственной линейной регрессии для кросс-секций. В качестве объ-
ектов исследования выбраны 79 регионов РФ (3 округа подчи-
нены вышестоящим территориальным областям, а показателям 
по Чеченской республике по понятным причинам не следует до-
верять), исходные данные взяты из ежегодного сборника «Ре-
гионы России. Социально-экономические показатели», публи-
куемого Росстатом. В качестве рассматриваемого отрезка време-
ни был выбран период в 13 лет с 01.01.2000 по 31.12.2012. Более 
детально рассмотрен 2012 г. 

В качестве тестируемых гипотез выдвинуты следующие 
предположения: 

Гипотеза № 1. Урбанизация стимулирует рост производи-
тельности труда в России. С увеличением концентрации город-
ского населения в регионе, происходит численное увеличение 
ВРП. 

Гипотеза № 2. Крупные города в составе всех городских по-
селений региона отличаются более высокой производительно-
стью и создают положительные экстерналии для развития терри-
тории в целом. 

Гипотеза № 3. Неоднородность в городской структуре ре-
гиона влияет на темпы развития. Сбалансированность региона 
может быть достигнута только в случае наличия агломерации, по 
крайней мере, с одним крупным (свыше 500 тыс. чел.) городом-
ядром и несколькими средними по численности городами на пе-
риферии. 
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Таблица 1 
Переменные регрессии* 

Объясняемая (зависимая, эндогенная) переменная (Y) 

GRP ВРП на душу населения, тыс. руб. 

Объясняющие (независимые, экзогенные) переменные (X i) 

F ОПФ (Стоимость основных производственных фондов.) на душу 
населения, тыс. руб. 

pCityR Доля (удельный вес) городского населения, проживающего в ре-
гионе, %** 

pBCityR Доля городского населения в крупных городах***, проживающе-
го в регионе, % 

pBCityC Доля городского населения в крупных городах***, проживающе-
го среди городского населения региона, %**** 

   * все на 1.01.2012 (или, на конец 2011 г.) 

  ** под городским населением здесь понимается численность людей, 
проживающая в субъектах Федерации, имеющих статус «город». 

 *** крупные города в основной модели считаются города с населением от 
100 тыс. чел. и более. 

**** такой фактор нельзя однозначно трактовать как признак урбаниза-
ции, однако, в данном случае регрессор играет роль некого «стабилизатора», 
улучшающего подгонку модели. 

 
Модель регрессии для тестирования гипотез: 
Y = β0 + β1X1 + β2X2 + … + βkXk + Ɛ, i=1,…k 
Включение в уравнение регрессии того или иного набора 

факторов связано с представлением исследователя о природе 
взаимосвязи моделируемого показателя и независимых эконо-
мических параметров. Однако теоретический анализ не всегда 
позволяет однозначно ответить на вопрос о целесообразности 
включения в модель последних.  

В данном случае, при статистическом отборе признаков были 
рассмотрены 3 альтернативные метода: шаговой регрессии, по-
следовательного исключения переменных, перебора факторных 
переменных (последний в силу их «лимитированности» был не 
затруднителен). Наилучшие результаты продемонстрированы ни-
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же – это включение в модель всех независимых переменных из 
табл. 1 (табл. 2, модель № 1), модель с исключением 4 перемен-
ных (табл. 3, модель № 1.1), а также аналоги модели № 1, где 
крупным считается город от 500 тыс. чел. и от 1 млн чел. (табл. 4, 
модель № 1.3, № 1.4). 

Таблица 2 
Модель №1 

Переменные Коэффици-
енты 

Значение  
t-статистики P-Знач. R2 R^2

adj Сила связи  

F 0,28 16,39 0 

0,82 0,81 высокая 
pCityR −2,20 −1,42 0,158 

pBCityR 4,80 2,33 0,022 

pBCityC −3,18 −2,62 0,010 

 
Из табл. 2 видно, что значимыми являются только доли на-

селения в крупных городах среди населения региона и городско-
го населения соответственно. При этом фактор pBCityR значим с 
положительным коэффициентом (4, 8), а фактор pBCityC отри-
цательно воздействует на ВРП. Следует учитывать особенность 
фактора pBCityC, не претендующую на корректность включения 
его в анализ (в теоретическом смысле), но при этом способст-
вующему более качественному анализу при построении модели 
в целом. 

Если графически проанализировать зависимость ВРП от 
ОПФ на конец 2011 г., то видно, что основное облако наблюде-
ний сконцентрировано в левом нижнем углу области построе-
ния, вдоль линейного тренда (рис. 1). Исключение составляют 
«регионы-выбросы», расположенные в удалении от облака. Это 
г. Москва, Тюменская область, Чукотский АО и Сахалинская об-
ласть. Такое рассредоточение именно этих регионов легко объ-
яснить с точки зрения экономико-географических факторов: так, 
в Тюменской области создается большое количество фондов, 
там расположено много промышленных центов и производств. 
Однако, несмотря на территориальный размах области, регист-
рируются такие предприятия в основном в г. Москва. От того и 
наблюдается «парадокс»: относительно большая величина ОПФ 
при относительно небольшом ВРП. Что касается г. Москва, то 
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тут ситуация диаметрально противоположная – на сравнительно 
небольшой территории сосредоточено большое количество эко-
номических объектов Самостоятельный субъект РФ производит 
непомерно много ВРП, при том, что производство в Москве не 
превышает стоимости фондов во многих других развитых ре-
гионах РФ. Если рассматривать Чукотский АО и Сахалинскую 
область, то тут неравномерный разброс связан, скорее, с низкой 
численностью населения в регионе. При относительно неболь-
шом числе проживающих, ВРП относительно большой, а, зна-
чит, ВРП на душу населения будет несколько завышен. То же ка-
сается и ОПФ на душу населения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1, 2. Графики зависимости ВРП от фондов. 
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Понятно, что «регионы-выбросы» мешают корректной оцен-
ке модели. Существуют некоторые способы, позволяющие ниги-
лировать влияние подобных переменных, например, сокращение 
выборки или введение фиктивных переменных для «регионов-
выбросов».  

Таблица 3 
Модель № 1.1 

Переменные Коэффици-
енты 

Значение  
t-статистики P-знач. R2 R^2

adj Сила связи  

F 0,22 9,78 0 

0,67 0,66 заметная 
pCityR 0,24 0,59 0,55 

pBCityR 1,73 2,47 0,01 

pBCityC −1,07 −2,05 0,04 

Таблица 4 
Модель № 1.3, модель № 1.4 

Переменные Коэффициен-
ты 

Значение  
t-статистики P-знач. R2 R^2

adj Сила связи 

* крупные города здесь считаются города с населением  
от 500 тыс. чел. и более 

F 0,29 17,12 0 

0,82 0,81 высокая 
pCityR −0,99 −1,10 0,27 

pBCityR3 4,39 2,48 0,01 

pBCityC −2,64 −2,09 0,03 

** крупные города здесь считаются города с населением  
от 1 млн чел. и более 

F 0,29 17,3 0 

0,83 0,82 высокая 
pCityR −0,84 −1,00 0,31 

pBCityR3 4,50 2,13 0,03 

pBCityC −2,68 −1,59 0,115 
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В данном случае введение фиктивных переменных привело к 
ухудшению спецификации модели, тем не менее результаты, по-
лученные от сокращения выборки до 75 регионов (табл. 3, модель 
№ 1.1), напротив, органично согласуются с оценками, получен-
ными в модели № 1, при том, что облако наблюдений теперь рас-
положено практически вдоль линии тренда (рис. 2). Итого, под-
тверждается гипотеза № 2. 

Чтобы проверить гипотезу № 3 были построены 2 новых  
варианта модели №1: где крупными городами считаются город  
от 500 тыс. чел. и от 1 млн чел. соответственно (табл. 4, модель  
№ 1.3, № 1.4) 

Из табл. 4 видно, что сбалансированный и качественный 
рост региона с более высокой вероятностью может быть достиг-
нут в случае наличия скопления городов в регионе (лучше, если 
это агломерация), по крайней мере, с одним крупным (свыше 
500 тыс. чел.) городом-ядром и несколькими средними по чис-
ленности городами на периферии. Однако со временем, такой 
эффект урбанизации снижается, что следует из роста p-значения 
при увеличении размера города: в городах- «миллионниках» 
производительность экономики в регионе уже не столь значима. 
Это говорит о том, что при общем подсчете ВРП, регионы с  
несколькими крупными городами с численностью порядка  
500 тыс. чел. в каждом (например, Кемеровская область) или, 
хотя бы, одном из них оказываются более продуктивными, чем 
регионы с одним городом- «миллионником». Более того, на 
практике происходит следующее: люди стягиваются в крупные 
агломерации и окружающие их пригороды. Это естественные 
процессы урбанизации. Город-ядро от 500 тыс. чел. предполага-
ет наличие магистралей между городами и сетью дорог, которые 
связывают такой центр с пригородами. Регион с агломерацией – 
более самостоятельный, ему легче справиться с региональной 
конкуренцией. А последнее, в свою очередь, крайне важно для 
России, так как только подобным методом можно переформати-
ровать отечественную экономику под экономику страны много-
полярных зон роста. Наконец, эффекты агломерации позволяют 
хоть немного улучшить качество институциональной среды, ко-
торая на данном этапе развития страны держится фактически 
только за счет пары-тройки крупнейших агломераций РФ. 
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Динамика во времени 
Следующий этап эмпирического анализа предполагает иссле-

дование уже описанных переменных в табл. 1 во временном ин-
тервале с 2000 г. по 2012 г. За основу взяты модели № 1 и № 1.1, 
построенные для 2003 г. и в 2008 г. Такой выбор времени обу-
словлен оживлением экономики в 2003 г. и предкризисным эта-
пом в 2008 г. 

Таблица 5 
Модель № 1 для 2003 г. 

Переменные Коэффициен-
ты 

Значение  
t-статистики P-знач. R2 R^2

adj 
Сила  
связи  

F 0,317 12,82 0 

0,73 0,72 высокая 
pCityR −0,04 −0,75 0,45 

pBCityR 0,63 1,96 0,05 

pBCityC −0,18 −0,63 0,52 

Таблица 6 
Модель № 1.1 для 2003 г. 

Переменные Коэффициен-
ты 

Значение  
t-статистики P-знач. R2 R^2

adj 
Сила  
связи  

F 0,25 12,18 0 

0,78 0,77 высокая 
pCityR 0,01 0,46 0,64 

pBCityR 0,403 2,48 0,01 

pBCityC −0,04 −0,34 0,72 

Таблица 7 
Модель № 1для 2008 г. 

Переменные Коэффициен-
ты 

Значение  
t-статистики P-знач. R2 R^2

adj 
Сила  
связи  

F 0,37 16,6 0 

0,83 0,82 высокая 
pCityR −3,2 −1,5 0,13 

pBCityR 6,03 2,15 0,03 

pBCityC −3,54 −1,73 0,08 
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Таблица 8 
Модель № 1.1 для 2008 г. 

Переменные Коэффициен-
ты 

Значение  
t-статистики P-знач. R2 R^2

adj 
Сила  
связи  

F 0,25 8,51 0 

0,69 0,68 заметная 
pCityR −0,08 −0,05 0,95 

pBCityR 2,15 1,14 0,25 

pBCityC −0,81 −0,61 0,54 

 
Полученные результаты согласуются с моделями № 1 и № 1.1 

для 2012 г., кроме модели № 1.1 для 2008 г. Как мы помним, в мо-
дели № 1.1 из рассмотрения исключались регионы, сильно откло-
няющиеся от линейного тренда на графике зависимости ВРП от 
ОПФ. Возможно, в 2008 г. какой-либо из таких регионов оказыва-
ет сильное влияние на поведение всей выборочной совокупности 
при оценке регрессии и исключение его из данных будет приво-
дить к ложным результатам модели. Поэтому, прежде чем исклю-
чать разом все 4 региона- «выброса», попробуем убрать из 79 ре-
гионов один из регионов – Тюменскую область (как наиболее 
удаленную от тренда).  

Таблица 9 
Модель № 1 для 2008 г. (без Тюменской обл.) 

Переменные Коэффици-
енты 

Значение  
t-статистики P-знач. R2 R^2

adj 
Сила  
связи  

F 0,45 12,56 0 

0,7
6 0,75 высокая 

pCityR −2,94 −1,42 0,15 
pBCityR 4,75 1,75 0,08 
pBCityC −2,77 −1,39 0,16 

 
При этом сразу становится значимым коэффициент при пе-

ременной pBCityR. На хорошую подгонку модели также указыва-
ет значение скорректированного коэффициента детерминации, 
высокого согласно шкале Чеддона.  

Следующим шагом исключаем еще и Сахалинскую область, 
чтобы в итоге осталось 77 регионов. Спецификация модели вновь 
улучшилась. Теперь коэффициент при переменной pBCityR зна-
чим на уровне 1%, R2 тоже вырос на 1%. 
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Таблица 10 
Модель № 1 для 2008 г. (без Тюменской и Сахалинской обл.) 

Переменные Коэффициен-
ты 

Значение  
t-статистики P-знач. R2 R^2

adj 
Сила  
связи  

F 0,39 11,7 0 

0,77 0,76 высокая 
pCityR −4,05 −2,22 0,02 

pBCityR 6,64 2,75 0,007 

pBCityC −3,89 −2,22 0,029 

 
Наконец, исключаем из рассмотрения Чукотский АО. 

Таблица 11 
Модель № 1 для 2008 г. (без Тюменской и Сахалинской обл.,  

без Чукотского АО) 

Переменные Коэффициен-
ты 

Значение  
t-статистики P-знач. R2 R^2

adj 
Сила  
связи  

F 0,33 11,15 0 

0,8 0,79 высокая 
pCityR −2,89 −1,91 0,05 

pBCityR3 5,90 2,96 0,004 

pBCityC −3,02 −2,07 0,04 

 
Модель улучшилась, но теперь уже убрано максимально воз-

можное число «регионов-выбросов» (>75, <79). Поэтому напра-
шивается логичный вывод, что в предкризисный период 2008 года 
Москва играла значимую роль в производстве, распределении и 
накоплении ВВП страны. ВРП региона создавался за счет искус-
ственно привязанных фондов из других регионов страны. Регист-
рация предприятий из других регионов, общее ослабление эконо-
мики и ряд смежных причин позволяют утверждать о сверхзна-
чимости региона г. Москва в период кризиса 2008−2009 гг. 

Выводы 
Итак, основное предположение в рамках проведенной рабо-

ты, подтвердилось: урбанизация положительно коррелирует с 
экономическим ростом. Но такая зависимость не может быть 
применена ко всем субъектам РФ: статус «города» в отечествен-
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ной экономике исключает однозначную корреляцию между долей 
городского населения в регионе и валовым региональным про-
дуктов. Соответственно, гипотеза № 1 ошибочна для экономики 
России. Что касается двух других гипотез, положенных в основу 
эмпирической части исследования – то крупные города и их 
влияние на регион и другие города значимо, особенно при обра-
зовании агломераций и мегаполисов. Взаимосвязанность такого 
рода позволяет не только более продуктивно развивать экономи-
ческие отношения внутри региона, но и выходить на значимые 
показатели роста с позиции экономического развития страны, 
планировать и достигать определенные реперные точки. 
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OMSK REGION AGROFOOD CLUSTER  
IN SYSTEM OF REGIONAL DEVELOPMENT 

STRATEGIC PLANNING 
Article is devoted to the analysis of opportunities and prospects of clus-

ter approach realization in the Omsk region agro-industrial complex in sys-
tem of strategic planning documents. The author's technique of agricultural 
specialization definition, indexes of enterprise activity calculation at the level 
of municipal areas are offered. The state support of the perspective business 
directions in the agroproduction sphere are defined. 

Keywords: regional economy, municipal areas, agriculture, forecasting. 

В 2012 г. в Омской области начался процесс разработки новой 
управленческой парадигмы в сфере стратегического планирова-
ния, вызванный открывающимся «окном возможностей», в связи 
с приходом нового губернатора и его команды. Основу системы 
стратегического планирования регионального развития на долго-
срочную перспективу составила «Концепция социально-экономи-
ческого развития Омской области до 2025 г.», разработанная в 
конце 2012 г. – первой половине 2013 г. специалистами «Strategy 
Partners Group» в условиях научной и общественной экспертизы. 
Одним из ключевых принципов регионального развития Страте-
гией 2025 провозглашается кластерный подход – поддержка при-
оритетных секторов региональной экономики, имеющие наи-
большие возможности долгосрочного экономического роста  
в условиях глобальной конкуренции. Одним из четырех приори-
тетных кластеров Омской области является агропищевой кластер, 
в который входят предприятия агропроизводства и агроперера-
ботки, а также пищевой промышленности региона, традиционно 
значимые в АПК Сибири. На уровне региона предполагается раз-
вернутый комплекс мер организационного, законодательного и 
финансового обеспечения по реализации кластерного подхода, 
основанный на современных управленческих новациях и меха-
низмах реализации. 

В этой связи авторами был проведен четырехуровневый ана-
лиз системы документов стратегического планирования: «Страте-
гии развития Сибири до 2020 г.», «Стратегии развития Омской 
области до 2025 г.» (включая сравнительный анализ ее «предше-
ственника» − «Стратегии социально-экономического развития 
Омской области до 2020 г.»), «Программы социально экономиче-



109 

ского развития Омской области на 2008−2012 гг.», «Плана дейст-
вий Правительства Омской области по социально-экономичес-
кому развитию Омской области на 2013 год». Целью настоящего 
исследования являлось определение возможностей и угроз даль-
нейшего развития концепции агропищевого кластера в системе 
стратегического планирования Омской области, поиска механиз-
мов реализации заложенных в Стратегии 2025 положений, ка-
сающихся предприятий агропищевого кластера. 

Проведенное исследование показало, что концепция развития 
агропищевого кластера имеет высокий потенциал в системе стра-
тегического планирования Омской области. Так, ключевые изме-
нения в отношении агропищевого кластера региона в Стратегии 
2025 состоят в следующем: 

1. В новом стратегическом документе более четко позицио-
нируется АПК Омской области в субфедеральном разделении 
труда, оцениваются рынки сбыта продукции омских компаний, 
ставится задача их расширения. 

2. Более отчетливо просматриваются возможности экономи-
ческого роста в новых направлениях для сельских районов Ом-
ской области. 

3. Предусматриваются альтернативные сценарии развития  
агропищевого кластера, рассматриваются различные пути дости-
жения поставленных задач, в том числе зависящих от степени  
успешности проводимой на уровне региона экономической по-
литики.  

В то же время, система стратегического планирования регио-
нального развития, опирающаяся на Стратегию 2025, в части по-
становки задач и инструментов их реализации в сфере развития 
кластерных образований в агропромышленном комплексе, долж-
на быть добавлена направлением поддержки полезных структур-
ных сдвигов региональной экономики через механизм организа-
ции мониторинга и поддержки конкурентоспособных компаний 
перспективных бизнес-направлений агропищевого кластера (осо-
бенно растущих, малых, инновационных), нацеленных на межре-
гиональный, российский и глобальный рынки. 

С этой целью в ОЭЛ ИЭОПП СО РАН была разработана и 
апробирована авторская методика определения направлений под-
держки позитивных структурных сдвигов региональной экономи-
ки(на примере Омской области) для целей развития агропищевого 
кластера в различных подотраслях агропроизводства и агропере-
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работки. Кратко охарактеризуем основные этапы и результаты 
проведенного исследования. 

В первую очередь был составлен открытый перечень пер-
спективных бизнес-направлений агропроизводства и агроперера-
ботки, которые могут получить развитие в Омской области в 
среднесрочной перспективе (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Перспективные направления развития агропроизводства  

в Омской области. 

Данный перечень был составлен на основе опросов сотруд-
ников Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ом-
ской области, агропредпринимателей и специалистов (всего 27 
человек, приведены результаты совпадающих ответов двух и бо-
лее человек) в рамках комплексного мероприятия «Экспертиза 
стратегии социально-экономического развития Омской области 
до 2025 г.» (30 мая–2 июня 2013 г., г. Омск, Экспоцентр). Данный 
перечень не претендует на всеохватность, но в первом приближе-
нии показывает структуру возможных «точек роста» региональ-
ного агропроизводства и позволяет выбрать «модельные» бизнес-
направления для целей текущего анализа.  

Следующим этапом работ явилось составление карт сель-
скохозяйственной специализации муниципальных районов Ом-
ской области. В рамках настоящего исследования это было сдела-
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но на примере двух перспективных подотраслей (бизнес-направ-
лений) животноводства и растениеводства: кролиководства и 
льноводства. Обе эти подотрасли были развиты в Омской области 
во времена плановой экономики, но за последние два десятка лет 
были незаслуженно забыты и практически сошли на нет. В этой 
связи вызывает большой оптимизм стремление конкретных инве-
сторов создать высокотехнологичные производства на территории 
региона в этих направлениях, что может послужить серьезным 
толчком к возрождению подотраслей в целом.В поддержку дан-
ных бизнес-начинаний, в том числе, и были составлены данные 
карты специализации. 

В общей сложности специализированная (отраслевая) база 
данных для составления карт состояла из 20 показателей, объе-
диненных в 7 оценочных блоков (климатический, почвенный, 
ландшафтно-растительный, агрохозяйственный, инфраструктур-
ный, ресурсно-трудовой, ресурсно-социальный) для оценки аг-
роклиматического потенциала муниципальных районов Омской 
области по направлению «Кролиководство» и 20 показателей – 
для оценки агроклиматического потенциала по направлению 
«Льноводство».Состав показателейи веса блоков в каждом кон-
кретном случае были определены экспертным путемпотенци-
альными инвесторами (ООО «ConsultingBusinessCentre», реали-
зующиминвестиционный проект «Создание животноводческого 
хозяйства на 7581 голов кроликоматок» и ООО «Знаменский 
лен» − инвестиционный проект «Производство котонина 
/модифицированного льноволокна/ из короткого льноволокна»). 
Данные были получены из статистических справочников орга-
нов государственной и региональной статистики ([1], [3], [4]), 
научно-географических справочников и атласов, информацион-
ных баз специализированных организаций (ГУ «Омский центр 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с ре-
гиональными функциями», ОАО «Межрегиональная распреде-
лительная сетевая компания Сибири» – «Омскэнерго», ФГБУ 
«Федеральная кадастровая палата» Росреестра по Омской облас-
ти и т.п.). Все показатели были собраны в разрезе 32 муници-
пальных районов Омской области. 

Построение карт сельскохозяйственной специализации Ом-
ской области проводилось с применением методов математико-
картографического моделирования, с использованием программ-
ного обеспечения DataGraf for Windows.  
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Рис. 2.1. Карты сельскохозяйственной специализации муниципальных 
районов Омской области (направление «Льноводство») 
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Рис. 2.2. Карты сельскохозяйственной специализации муниципальных 
районов Омской области (направление «Кролиководство») 
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Для приведения разнородных показателей к соизмеримой 
форме и возможности количественного сопоставления инте-
грального показателя муниципальных районов между собой на-
ходилось их суммарное значение по каждой территории:  

,  i = 1 ... n,     

j = 1… m, (1) 

где n − количество территориальных единиц;  
m − количество показателей; 

 − наилучшее (или наихудшее) для каждого показателя оце-
ночное значение (наиболее благоприятное для целей развития 
подотрасли сельского хозяйства среди оцениваемых районов);  

 − максимальное для каждого показателя оценочное 
значение; 

 − минимальное для каждого показателя оценочное 
значение. 

Таким образом, чем больше величина Si, тем хуже интеграль-
ная оценочная характеристика у соответствующей администра-
тивной зоны. 

В результате были получены следующие карты (рис. 2): чем 
светлее район, тем лучше в нем природно-климатические и ре-
сурсно-инфраструктурные условия для выбранной подотрасли. 

В то же время экономический ландшафт Омской области от-
личается разнообразием не меньшим, чем ее агроклиматический 
ландшафт. На одном полюсе существует ряд экономически разви-
тых муниципальных районов, с положительной динамикой разви-
тия основных показателей; на другом – большое число слабо раз-
витых районов, как правило, с ограниченными ресурсами, невы-
сокими доходами населения и негативной динамикой. 

В этой связи на третьем этапе работы была поставлена сле-
дующая цель: дать сравнительную оценку уровня развития 
предпринимательской активности в муниципальных районах с 
учетом происходящих в регионе тенденций. Проведение ком-
плексной оценки предпринимательской активности муници-
пальных районов, по замыслу авторов, позволит определить 
перспективы дальнейшего развития выявленных выше зон агро-
производства. 
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Под предпринимательской активностью муниципального 
района в рамках настоящего исследования понимается количе-
ственная характеристика (интегральный показатель) способно-
сти населения той или иной территории к занятиям предприни-
мательской деятельностью в сфере агропроизводства, рассчи-
танная с применением методов экономико-математического мо-
делирования на основе количественных данных по социально-
экономическому развитию территории. С учетом специфики 
проводимого исследования были использованы данные трех ти-
пов: характеризующие темпы развития экономики района (от-
гружено товаров собственного производства, количество объек-
тов розничной торговли и общественного питания и т.п.), сте-
пень развития сельскохозяйственного производства (поголовье 
крупного рогатого скота, наличие тракторов, комбайнов и сель-
скохозяйственных машин и т.д.) и уровень развития малого и 
среднего предпринимательства (количество субъектов МСП, 
численность работниковсубъектов МСП и пр.). Все исчисления 
производились в расчете на одного жителя территории. 

С учетом того, что средний срок «запуска» инвестиционных 
проектов в сфере агропроизводства и агропереработки составля-
ет два-три года, оценка деловой активности на муниципальном 
уровне, по мнению авторов, должна происходить с учетом сред-
несрочных тенденций в экономическом развитии территории. 
Другими словами, инвестор, при подборе инвестиционной пло-
щадки, равно как и органы региональной власти при определе-
нии приоритетных территорий развития той или иной отрасли 
агропроизводства, должны принимать решения в условиях на-
личия прогнозной информации среднесрочного характера (3−5 
лет), учитывающей не только текущую ситуацию, но и основные 
тенденции в развитии исследуемой территории. 

Для осуществления прогнозных расчетов указанных показа-
телей предлагается использовать методы усреднения, предпола-
гающие определение некоторого среднего значения на основе 
имеющегося ретроспективного ряда данных. В используемом в 
настоящей части исследования горизонте среднесрочного про-
гнозирования в три-пять лет этот метод наиболее подходит как 
приближенный способ прогнозирования отдельных показателей, 
предшествующий последующему, более глубокому анализу. 



116 

В рассматриваемом случае для расчета прогнозного значения 
показателя ( ) на K шагов вперед может быть использована фор-
мула: 

,   (2) 
где Zl – фактическое значение показателя Z в последней (l-ной) 
точке ряда данных; 

 – прогнозное значение показателя Zl на K шагов вперед; 

 − значение среднего темпа роста, рассчитанное для 
временного ряда Z1 …Zl.   (3) 

Для построения прогнозов развития предпринимательства на 
уровне муниципальных районов Омской области основными ис-
точниками информации выступили [1]−[4]. Применительно к ис-
следуемой ситуации, был выбран интервал в четыре года: 
2009−2012 гг. (l=4), в течение которого изменение исследуемых 
показателей происходило равномерно, без резких «рывков»  
(в 2009 г. показатели муниципальных районов имели низшие зна-
чения после череды относительно благоприятных 2000-х годов). 
Исследование проводилось в разрезе 32 муниципальных районов 
Омской области. Численность населения определялась на 1 янва-
ря текущего года, основные показатели – за полный календарный 
год. Прогнозные значения показателей были рассчитаны на 4 ша-
га (года) вперед − до 2016 г. (К=4). В результате выполнения всех 
расчетов была получена итоговая таблица прогнозных значений 
показателей предпринимательской активности муниципальных 
районов Омской области на 2016 г. 

Далее были построены сводные индексы, позволяющие коли-
чественно сопоставлять разнородные показатели исследуемых 
территорий и отображать полученные данные в картографиче-
ском виде. Для реализации поставленной задачи была использо-
ванамодифицированная формула (1), позволяющая получать ин-
тегральные показатели муниципальных районов Омской области 
по единой возрастающей шкале и ранжировать на их основе дан-
ные территориальные единицы.  

Вывод точечных показателей (индексов предприниматель-
ской активности) на площадную контурную сетку муниципаль-
ных районов Омской области в программе DataGraf for Windows 
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дал следующую карту предпринимательской активности (рис. 3): 
больший индекс означает более высокий уровень активности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Карта предпринимательской активности муниципальных  

районов Омской области. 
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Заключительный этап исследования − анализ наложения 
карты предпринимательской активности на карты сельскохо-
зяйственной специализации муниципальных районов Омской об-
ласти. В силу ограниченности объема работы, в качестве примера 
приведем разработанные рекомендации для органов региональ-
ной и местной власти по направлению «Льноводство»: 

1. В самую перспективную группу территорий входят Боль-
шеуковский, Большерченский, Тевризский, Усть-Ишимский и 
Муромцевский муниципальные районы. Высокий и очень высо-
кий агроклиматический потенциал этих территорий накладыва-
ется на высокую и очень высокую активность их предпринима-
тельского сообщества. Перечень основных мер поддержки дол-
жен здесь охватывать, главным образом, вопросы информа-
ционно-консультационного характера: информирование о воз-
можностях сбыта, помощь в приобретении семян, техники, ус-
тановлении бизнес-контактов, поддержку перерабатывающих 
производств и т. д. 

2. Тарский, Седельниковский, Колосовский и Знаменский му-
ниципальные районы Омской области обладают высоким при-
родным и ресурсным потенциалом, но характеризуются, при 
этом, относительно слабой предпринимательской активностью. 
Спектр основных усилий органов власти должен включать, по-
мимо перечисленных выше мер поддержки, помощь в сфере ак-
тивизации малого и среднего предпринимательства: развитие 
центров сельскохозяйственных услуг, финансовая поддержка 
предпринимателей (в том числе в форме целевых грантов), разви-
тие лизинга, совершенствование всех форм поддержки начинаю-
щих новое дело и т.д. 

3. Омский и Тюкалинский районы образуют группу террито-
рий с умеренным агроклиматическим потенциалом и высокой ак-
тивностью местного бизнес-сообщества. Развитие льноводства в 
этих территориях теоретически возможно, но только при условии 
наличия «свободных» земель, удовлетворяющих всем необходи-
мым параметрам для выращивания льна-долгунца. Приоритет-
ным направлением поддержки подотрасли со стороны органов 
власти будет в этом случае выступать «повышение интенсифика-
ции производства»: развитие семеноводства, упор на высокотех-
нологичные перерабатывающие производства с высокой добав-
ленной стоимостью, повышение эффективности использования 
земель, помощь в подготовке и социальной поддержке высоко-
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квалифицированных кадров (в том числе приглашенных «извне»), 
усиление кооперационных взаимосвязей и т.п. 

Таким образом, полученные по разработанной методике ре-
зультаты оценки предпринимательской активности в районах, от-
носящихся к выявленным зонам агропроизводства позволяют  
органам власти не только определить агроспециализацию кон-
кретной территории, но и обозначить «персонифицированные» 
направления мер государственной поддержки малого предприни-
мательства в указанных районах для развития перспективных 
бизнес-направлений. Для инвесторов полученные по предложен-
ной методике результаты представляют интерес как с позиции 
ранжирования интересующих административных зон по принци-
пу наиболее благоприятных агроклиматических условий для реа-
лизации инвестиционного проекта, так и с точки зрения опреде-
ления уровня существующих «барьеров входа» в бизнес-про-
странство территорий. 

Дальнейшее развитие агропищевого кластера в системе стра-
тегического планирования Омской области лежит в плоскости 
«корректировки» (в соответствии с ключевыми инициативами 
Стратегии 2025) стратегических документов регионального и му-
ниципального уровня (программы социально-экономического 
развития Омской области на среднесрочную перспективу, отрас-
левых концепций и целевых программ, планов действий регио-
нального Правительства по социально-экономическому развитию 
Омской области, стратегий, программ развития и планов дейст-
вий муниципальных образований Омской области и т.п.) с учетом 
имеющихся возможностей и ограничений территорий по разви-
тию конкретных бизнес-направлений. В этой связи интегрирова-
ние предложенной в настоящей работе методики в существую-
щую систему регионального стратегического прогнозирования 
позволит в полной мере использовать весь спектр администра-
тивно-экономических возможностей органов государственного и 
муниципального управления в рамках региона, придать динамику 
процессам развития Омской области в сфере агропроизводства и 
агропереработки в долгосрочной перспективе. 
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ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

В статье рассматриваются проблемы внедрения интерактивных 
технологий в туристскую сферу региона при реализации турпродуктов 
населению. Представлен анализ сайтов туроператоров Республики Бу-
рятия на наличие интерактивных услуг. Обоснована необходимость мо-
дернизации сайтов туристских предприятий.  
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INTERACTIVE TECHNOLOGIES IN THE STUDY OF 
TOURIST POTENTIAL OF BURYATIYA 

The problems of the introduction of interactive technologies in the tour-
ism sector in the region in the implementation of tourism products to the pub-
lic. An analysis of websites of tour operators of the Buryat Republic to the 
presence of online services. The necessity of modernization of tourist sites of 
enterprises. 
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public of Buryatia. 
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В связи с широким распространением Internet и увеличением 
его пользователей, а также развитием рынка IT-решений для ту-
ристического бизнеса все большей популярностью стали пользо-
ваться интерактивные технологии.  

Ведущие туристские организации активно пользуется инте-
рактивными технологиями в пространстве глобальной сети 
Internet: ICQ, SMS и MMS рассылка, гостевая книга, чат, блоги, 
вебинары, услуга 8-800, IVR сервисы, RSS услуги, контакт-
центры, звонковые центры, «Горячие» линии, голосовые порталы, 
отзывы, услуга «короткие мобильные номера», форум, консульта-
ции, актуализация телефонных баз данных; заказ звонка «Сall 
me» c web-сайта, обратный звонок «Call back», социальные медиа 
(сети) в Интернет, интерактивная реклама, VSM сервисы, ответы 
на часто задаваемые вопросы, голосовая рассылка, интерактивная 
голосовая рассылка, электронная почтовая рассылка, голосование, 
IVC услуги, игры, обработка запросов, поступающих по различ-
ным каналам коммуникации с последующей передачей контакт-
ному лицу, теле-маркетинг (инициирование звонков абонентам от 
операторов контакт-центра с определенной целью) и другие, 
обеспечивающие обратную связь с клиентами. Интернет захваты-
вает все большую долю сделок на туристском рынке, благодаря 
оперативному и релевантному поиску необходимой информации. 
В международном туризме увеличивается объем сделок онлайн: 
поиск и заказ билетов, отелей и туров. 

Необходимость применения интерактивных технологий в 
обеспечении устойчивого развития туризма определяется совре-
менными тенденциями развития общества. Всеобщая глобализа-
ция изменила соотношение отраслей материального производства 
и отраслей услуг. По данным Всемирного банка на рис. 1 и 2. от-
ражены процессы сервисизации экономики. 

Основная мировая тенденция – ускоренный рост сферы услуг, 
базирующейся на интеллектуальных ресурсах, наукоемких и ин-
формационных технологиях. 

Активное внедрение компьютерных технологий и системы 
электронных платежей обеспечивает переход от принципа «одно 
для всего» к принципу «все в одном», что удобно для туриста. 
Например, компьютерная система бронирования совершила 
структурную перестройку в индивидуальном бронировании.  
С конца 1960-х годов она активно продвигалась в США. Потом 
данную систему стали использовать туроператоры,  что привело 
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Рис. 1. Соотношение долей в мировом ВВП отраслей материального 
производства и услуг в 1950-е годы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2. Соотношение долей в мировом ВВП отраслей материального 
производства и услуг в 2010-е годы. 
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к расширению круга турпродуктов: бронирование средств раз-
мещения, мест развлечения и т.д. Туристский бизнес связан с 
обработкой больших информационных потоков. С каждым го-
дом повышается количество информации и число операций, 
циркулирующих в туристической сфере. В странах Западной 
Европы и США туристские услуги занимают первое место по 
объему продаж в сети Internet. В 2002 г. 43% путешествующих 
бронировали туры через Internet, на которые приходилось 30% 
бюджета американских семей, выделенного на туруслуги, дохо-
ды онлайновых туристических компаний составили свыше  
22 млрд долл. В 2007 г. уже 39% семейного бюджета и онлайн 
доходы составили 49 млрд долл. Таким образом, онлайн туризм 
становится одним из самых эффективных туристских рынков, 
где 64% сделок совершается через Internet, в других отраслях 
этот показатель составляет 30−40%. Россия пока отстает от  
Запада, но имеются положи тельные сдвиги внедрения инфор-
мационных технологий. Туроператоры и турагенты активно 
применяют возникающие возможности компьютеризации. На 
сайтах компании можно узнать информацию о наличии мест на 
рейсах, в гостиницах, политической, климатической, эпидемио-
логической обстановке, об изменении цен, «горящих турах», 
возможности страхования, получения виз и т.д. 

В Республике Бурятия с 2005 г. активно развивающей туризм 
на Байкале внедрение интерактивных технологий в сферу турист-
ского бизнеса сталкивается с рядом проблем. Проведенный экс-
пертный опрос руководителей и специалистов предприятий, ра-
ботающих в сфере въездного и внутреннего туризма региона  
выявил тенденции и перспективы развития отрасли, факторы, ко-
торые мешают туристской деятельности. В 2007−2011 гг. рынок 
туризма в Бурятии характеризуется устойчивой положительной 
динамикой. По данным статистики общий туристский поток уве-
личился в 2,4 раза и объем платных услуг в 2,3 раза, занятость в 
сфере туризма в 1,7 раза, инвестиции в проекты, связанные с ту-
ризмом в 21, 8 раза. 

Несмотря на увеличение числа турпродуктов по выездному 
туризму, население региона предпочитает отдыхать в Республике 
Бурятия. С 2009 г. по 2011 г. темп роста числа туристов составил 
153,1%. Количество туристов по въездному туризму выросло  
на 154,8% и составило 26637 человек. Наибольший темп роста  
по целям поездок показывает религиозный туризм – 1279%.  
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Иностранных туристов привлекает то, что Бурятия является цен-
тром буддистской религии в России. Сдерживающим фактором 
роста туристических потоков эксперты считают неразвитость ин-
формационной инфраструктуры.  

Повышение туристской привлекательности Республики Буря-
тия не осталось незамеченным и нашло отражение в рейтинге 
оценки туристского потенциала «Эксперт РА». 

Таблица 1 
Оценка туристического потенциала Республики Бурятия  

рейтинговым агентством «Эксперт РА» [1] 

Регион 2006 г. 2008 г. 2010 г. 

Республика Бурятия 45 26 14 

 
В рейтинге туристического потенциала среди регионов Рос-

сии по методике «Эксперт РА» Бурятия поднялась с 45 места на 
14 в 2010 г и занимает лидирующие позиции среди регионов 
Дальнего Востока и Забайкалья.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.3. Распределение частных видов потенциалов,  
в % от страны в целом по Республике Бурятия 
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Согласно данным рейтингового агентства «Эксперт РА» 
Республика Бурятия обладает богатыми природными ресурсами 
для привлечения туристов. Крайне низок в регионе инновацион-
ный потенциал организаций. 

Анализ web-сайтов предприятий занимающихся туропера-
торской деятельностью в Республике Бурятия показал, что 
большинство туристских фирм не готовы предоставлять всю 
нужную клиенту информацию в режиме онлайн не только ино-
странным гражданам, но и российским. 

Таблица 2 
Анализ сайтов на наличие интерактивных технологий 

Позиция Спутник Абсолют Бэлигя Сибирь 
тур Жассо-тур Байкал  

Далай 
Сайт 1 1 1 0 1 1 
ICQ 0 1 1 0 0 0 
Смс-рассылка 0 1 0 0 1 1 
Социальные сети 1 1 0 1 1 1 
RSS 1 1 0 0 1 1 
MMS-рассылка 0 1 0 0 1 1 
Гостевая книга 1 1 0 0 1 0 
Чат 1 1 0 0 1 0 
Блоги 0 1 0 0 1 0 
Вебинары 0 1 1 0 1 0 
Контакт центр 1 1 1 1 1 1 
Отзывы 0 1 0 0 1 0 
Короткие мобильные 
номера 0 1 1 0 1 0 

VSM 1 1 1 0 1 1 
Ответы на часто  
задаваемые вопросы 1 1 0 0 1 1 

Электронная почтовая 
рассылка 0 1 1 0 1 1 

Free сервис 0 1 0 0 1 1 
Обратная связь 1 1 1 0 1 1 
Услуга 0-800 0 1 0 0 0 0 
Транслит 0 1 0 0 1 0 
Поиск по Тегам 0 1 0 0 0 0 
Сумма 9 21 8 2 18 11 
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Наиболее интерактивно оснащенными являются сайты ту-
роператоров Абсолют и Жассо-тур. Международные туропера-
торы осваивают новые просторы онлайн рынка туристических 
услуг: мобильные приложения, консьерж-центры и т.д. Ни один 
туроператор Бурятии не использует систему электронных пла-
тежей. Основной туристский поток в регион приходится на цен-
тральные регионы (г. Москва и г. Санкт-Петербург) России, где 
доля потенциально платежеспособных пользователей сети Ин-
тернет составляет около 70% [1].  

На наш взгляд, при организации системного подхода к ис-
пользованию интерактивных технологий в туристских предпри-
ятиях региона послужит мощным посылом развития отрасли ту-
ризма и рекреации в Республике Бурятия. Очень важно проду-
мать системную информационную политику региона, провоз-
гласившего 2013 г. – Годом туризма и гостеприимства в Респуб-
лике Бурятия, а также позиционирование частного сектора, т.е. 
оффлайн- и онлайн-продвижением туристского продукта. 
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МОДЕЛЬ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В статье рассматриваются основные элементы региональной инно-
вационной системы на примере Тюменской области. Инновационное раз-
витие региона представленовзаимозависимой системой трех элементов – 
инновационного потенциала, активности и восприимчивости. Автором 
проведен кластерный анализ субъектов РФ по уровню инновационного 
развития на основании разработанной системы индексных показателей. 
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Также в статье проведен анализ места Тюменской области по уровню ин-
новационного развития в сравнении с другими субъектами РФ. 

Ключевые слова: инновационная экономика, региональное разви-
тие, инновационно-технологическое развитие, инновационная система, 
модернизация. 

THE MODEL OF THE INNOVATIVE DEVELOPMENT  
OF TYUMEN REGION 

The article illustrates the main parts of the regional innovative structure 
by an example of the Tyumen region. Innovative development of the region 
is represented as an interdependent system of three elements that are innova-
tive capacity, activity and susceptibility. Based on the developed system of 
scorecard the author makes the cluster analysis of subjects of the Russian 
Federation. Also the article describes the location of the Tyumen region in 
innovative development in comparison with other subjects of the Russian 
Federation.  

Keywords: innovation economy, regional development, innovation-
technological development innovation system, modernization. 

Переход к новой экономике – экономике знаний – требует 
создания особых институтов, обеспечивающих как само форми-
рование, так и дальнейшее функционирование экономического 
пространства. Таким образом, основным этапом процесса транс-
формации является построение инновационной системы как на 
уровне государства, так и на региональном уровне, поскольку 
экономика страны и региона, основанная на получении и исполь-
зовании новых знаний в области наукоемких технологий, обеспе-
чивает на современном этапе высокую конкурентоспособность 
субъекта в глобальной экономике. Концепция региональных ин-
новационных систем (РИС) получила широкое распространение  
в 90-х годах ХХ века как продолжение и уточнение теории на-
циональных инновационных систем (НИС). Фундаментальные 
основы концепции НИС были трансформированы и адаптирова-
ны до уровня регионов, что позволяет более эффективно исполь-
зовать основные блоки инновационной системы (подготовка кад-
ров, трансфер технологий и т.д.), которые формируются с учетом 
особенностей общей экономической стратегии региона, его соци-
ально-политической сферы и наделенности региона теми или 
иными ресурсами. 
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Одной из приоритетных целей государственной политики 
выступает сокращение дифференциации в социально – экономи-
ческом и технологическом развитии его регионов. В силу специ-
фики экономического пространства Российской Федерации осо-
бую роль в формировании национальной инновационной систе-
мы играет разработка региональной инновационной политик, 
учитывающей экономические особенности, исторические и куль-
турные традиции, а, следовательно, обеспечивающей должное 
социально-экономическое развитие региона. В качестве основных 
стратегических задач развития региональной инновационной сис-
темы можно выделить: 

а) создание региональной инновационной системы, встроен-
ной в национальную инновационную систему как основы техно-
логической модернизации экономики и повышения ее конкурен-
тоспособности на основе передовых технологий; 

б) создание устойчиво развивающегося регионального секто-
ра исследований и разработок, науки и образования, обеспечи-
вающего расширение воспроизводства знаний и подготовку ин-
новационных кадров [3, с. 83]. 

Говоря об уровне инновационного развития региона, следует 
рассмотреть три основных элемента, способствующих созданию 
и распространению продуктов инновационно-технического про-
цесса с учетом актуальных экономических особенностей региона. 
Упомянутые элементы, оказывающее непосредственное влияние 
на уровень инновационного развития региона, составляют его 
инновационный потенциал, активность и восприимчивость. Дан-
ные элементы обладают высокой взаимозависимостью, следова-
тельно, отсутствие хотя бы одного из элементов делают практи-
чески невозможным процесс повышения инновационного разви-
тия региона.  

В современной экономической терминологии термин «потен-
циал» имеет несколько различных толкований. В данном случае 
под инновационным потенциалом мы будем понимать ресурсную 
составляющую инновационного развития региона, то есть сово-
купность различных видов потенциалов и составляющих его ре-
сурсов, необходимых для осуществления инновационной дея-
тельности [2, с. 73]. Неотъемлемым элементом инновационного 
потенциала является кадровая составляющая, поскольку именно 
человеческие ресурсы, в отличие от прочих элементов, выполня-
ют не столько обеспечивающую функцию, сколько созидательную 
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функцию. Данный показатель характеризуется обеспеченностью 
региона необходимым квалифицированным персоналом, его 
структурой и участием в процессе инновационной деятельности. 
Еще одна немаловажная составляющая инновационного потен-
циала региона – инфраструктурная часть, включающая в себя  
организации и предприятия, непосредственно формирующие и 
распространяющие знания в обществе. Данный показатель опре-
деляется наличием образовательных, научно-исследовательских 
организаций, учебных заведений, а также персоналом и техниче-
скими средствами этих организаций. 

Инновационная активность представляет собой деятель-
ность хозяйствующих субъектов региона, в особенности субъек-
тов предпринимательской сферы, относительно создания, рас-
пространения и производства качественно новых товаров, услуг 
и технологий. В качестве основного фактора инновационной  
активности региона в данном случае принят финансовый потен-
циал региона в отношении поддержки и развития науки и обра-
зования.  

Последний элемент инновационного развития региона – ин-
новационная восприимчивость – будет рассматриваться одно-
временно с двух позиций. Во-первых, под инновационной вос-
приимчивостью мы будем понимать способность предприятий 
региона применять технологические новшества в процессе осу-
ществления собственной хозяйственной деятельности. Во-
вторых, данный элемент является своеобразной оценкой эффек-
тивности регионального производства вследствие применения 
технологических инноваций.  

Основываясь на вышеизложенной трактовке элементов ин-
новационного развития региона можно определить систему пока-
зателей, которая позволит оценить как каждый из элементов по 
отдельности, так и построить интегральный индекс, объединяю-
щий воедино инновационный потенциал, активность и воспри-
имчивость региона. Инновационный потенциал будет оценивать-
ся по следующим показателям:  

1. доля занятого населения, имеющего высшее профессио-
нальное образование в возрасте 25−64 лет, в общей численности 
занятого населения соответствующей возрастной группы, %; 

2. численность персонала, занятого научными исследования-
ми и разработками, чел.; 
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3. численность студентов образовательных учреждений выс-
шего профессионального образования на 10 тысяч человек насе-
ления, чел.; 

4. численность профессорско-преподавательского персонала 
образовательных учреждений высшего профессионального обра-
зования, чел.; 

5. число образовательных учреждений высшего профессио-
нального образования, шт. 

Система инновационной активности представлена следую-
щими показателями:  

1. удельный вес организаций, осуществлявших технологиче-
ские, организационные, маркетинговые инновации в общем числе 
обследованных организаций, %; 

2. затраты на технологические инновации организаций, 
млнруб.; 

3. количество выданных патентов на изобретения и полезные 
модели, шт.; 

4. внутренние затраты на научные исследования и разработ-
ки, млн руб. 

Инновационная восприимчивость в данной работе будет оце-
ниваться при помощи: 

1. числа используемых передовых производственных техно-
логий, ед.; 

2. числа созданных (разработанных) передовых производст-
венных технологий, ед.; 

3. удельного веса инновационных товаров, работ, услуг в 
общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, ус-
луг, %. 

На основании собранных статистических данных за 2012 г. 
по указанным показателям в разрезе субъектов РФ был произве-
ден расчет индекса инновационного развития регионов. На пер-
вом этапе для каждого их показателей был построен индекс, ко-
торый рассчитывается по формуле:  
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где r
ijI  − индекс по показателю I из группы показателей j для  

региона r, r
ijx  − значение показателя I из группы показателей j 

для региона r. 
Далее были рассчитаны индексы по группам показателей – 

инновационного потенциала (I1), инновационной активности(I2)  
и восприимчивости (I3) − по следующей формуле:  

m

∑
= i

r
ij

r
j

I
I , 

где r
iI - индекс показателя j для региона r, m – количество пока-

зателей в группе. 
И, наконец, на последнем этапе формируется интегральный 

индекс инновационного развития региона (Innovation Deve-
lopment Index – IDI)как среднее значение суммы вышеуказан-
ных индексов. Значения полученного индекса варьируется от 
0,906 в Москве до 0,08 в Чеченской республике. Несмотря на 
столь большой разрыв, показатели большинства регионов диф-
ференцированы слабо, в России доминирует обширная группа 
регионов с показателями ниже среднего. Около двадцати регио-
нов имеют значения индекса выше, чем в среднем по России, 
это, прежде всего, федеральные города (Москва и Санкт-
Петербург), регионы с крупнейшими вузовскими центрами 
(Свердловская, Нижегородская, Самарская, Новосибирская, 
Томская области, республика Татарстан), а также регионы с от-
носительно высоким научным потенциалом крупных наукогра-
дов (Калужская область). Остальные регионы оказались в числе 
лидеров по причине высоких значений отдельных индикаторов, 
достоверность которых относительна[7].Для определения места 
Тюменской области по инновационному развитию среди регио-
нов РФ на основании полученных индексов был проведен кла-
стерный анализ 77 субъектов Российской Федерации методом  
k-средних. В целом по основным составляющим индекса регио-
ны России можно разделить на пять условных групп (класте-
ров). Средние значения каждого индекса по кластерам пред-
ставлены в табл. 1. 
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Таблица 1 
Средние значения показателей по кластерам 

 № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

I1 0,266990 0,250315 0,351988 0,212644 0,417864 

I2 0,254640 0,176781 0,261132 0,091835 0,435268 

I3 0,326533 0,151209 0,236866 0,046630 0,521148 

Источник: расчеты автора 

Регионы-лидеры инновационного развития представлены в 
пятом кластере. Данные регионы лидируют по всем показате-
лям. Здесь концентрируются высококвалифицированные чело-
веческие ресурсы. В регионах данного кластера наиболее эф-
фективно реализуется этап внедрения и коммерциализации ин-
новаций на рынке. В данный кластер вошли такие регионы как 
Московская, Нижегородская, Самарская, Свердловская и Челя-
бинская области, а также республика Татарстан.  

Регионы с инновационным потенциалом среднего уровня 
представлены первом и третьем кластерах. Третий кластер пред-
ставлен регионами, обладающими достаточно высоким весом су-
биндекса инновационного потенциала. Однако данные регионы 
характеризуются существенно отстающим от лидеров показате-
лем инновационной активности и восприимчивости предприятий. 
Эту группу можно охарактеризовать как регионы с нереализо-
ванным интеллектуальным потенциалом. В данный кластер во-
шли 14 регионов, среди которых Новосибирская, Ростовская, 
Томская и Воронежская области, Ставропольский, Хабаровский 
край и иные. Представители первого кластера (18 субъектов РФ) 
отличаются высоким показателем инновационной восприимчиво-
сти – они производят достаточно большой объем продукции с 
использованием передовых технологий, однако они не обладают 
необходимым количеством высококвалифицированных специа-
листов для создания и распространения новых знаний и техноло-
гий. Второй кластер представлен регионами, которые на данный 
момент не могут быть отнесены к лидерам ни по одному показа-
телю. Имеющаяся производственная база в данных регионах не 
позволяет им переместиться на следующий уровень. В данный 
кластер вошли30 субъектов РФ: Новгородская область, Киров-
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ская область, Тамбовская область, Республика Адыгея, Алтай-
ский край, Курганская область и прочие. В четвертый кластер 
попали регионы-аутсайдеры инновационного развития. В данную 
группу вошли следующие субъекты РФ: республика Северная 
Осетия, республика Калмыкия, Ингушетия, Карачаево-Черкес-
ская республика, Чеченская республика, республика Алтай, Ха-
касия, а также Еврейская автономная область и Чукотский авто-
номный округ. 

Согласно полученным данным Тюменская область вошла в 
группу регионов с инновационным развитием среднего уровня 
(третий кластер). Стоит отметить, что практически по всем вы-
бранным показателям Тюменская область превышает среднее 
значение по кластеру в целом. Так, например, по показателю 
внутренних затрат на научные исследования и разработки Тю-
менская область входит в тройку лидеров. Динамика данного по-
казателя за последние шесть лет представлена на рис. 1 и харак-
теризуется скорее повышательной тенденцией.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Динамика внутренних затрат на научные исследования  

и разработки по Тюменской области, 2007−2012 гг. 

Снижение уровня затрат на исследования в 2011 г. на 18% бы-
ло компенсировано увеличением данного показателя в 2012 г. на 
2,7 млрд руб. в абсолютном выражении или на 43,98% по сравне-
нию с предыдущим годом (на 17,81% по сравнению с 2010 г.). 
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Тюменская область также является лидером среди группы по 
показателю затрат на технологические инновации организаций – 
среднее значение по кластеру составляет 9,96 млрд руб., в Тю-
менской области же значение показателя составило 36 млрд руб. 
Увеличение затрат на технологические инновации в период с 
2009 г. по 2012 г. составило 44%. Аналогичная ситуация склады-
вается с показателем, отражающим число используемых передо-
вых производственных технологий. Если средний показатель по 
кластеру составляет примерно 2200 единиц, то в Тюменской об-
ласти данный показатель составляет 7242 единицы. Величина ис-
пользуемых технологий с 2007 по 2010 год увеличилась практи-
чески в два раза, что наглядно отражено на рис. 2, и после сниже-
ния на 18% в 2011 г. снова наблюдается тенденция к повышению 
данного показателя – в 2012 г. произошло увеличение по сравне-
нию с предыдущим годом на 8,5%, однако, максимальное значе-
ние показателя на уровне 2010 г. пока не достигнуто.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Динамика используемых передовых производственных  
технологий по Тюменской области, 2007−2012 гг. 

Однако, несмотря на широкое использование технологий в 
производстве, создание и разработка передовых производствен-
ных технологий в Тюменской области крайне не развиты. Так на 
рисунке 3 отчетливо видно, что в области существует тенденция 
к постоянному сокращению числа создаваемых технологий про-
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изводства. Стоит заметить, что период с 2000 по 2003 год харак-
теризовался наиболее эффективный с точки зрения создания пе-
редовых производственных технологий – максимальное значение 
было достигнуто в 2003 г. и составило 93 единицы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Динамика созданных (разработанных) передовых  
производственных технологий по Тюменской области,  

2007−2012 гг.  

Таким образом, рассматривая место Тюменской области по 
уровню инновационного развития в сравнении с другими субъ-
ектами РФ можно сделать вывод о том, что выгодное географи-
ческое расположение и богатый ресурсный потенциал, а также 
устойчивая тенденция к экономическому росту на протяжении 
последних лет создают прочную основу для конкурентоспособ-
ного развития Тюменской области. Однако, сырьевая направ-
ленность региона, относительно невысокий уровень инноваци-
онной культуры, а также отсутствие опыта инновационного 
предпринимательства создают угрозу для дальнейшего устойчи-
вого как экономического, так и инновационного развития ре-
гиона. Таким образом, первоочередной задачей становится мо-
дернизации сформировавшейся на данный момент региональной 
инновационной системы Тюменской области, что возможно 
осуществить путем реструктуризации системы отношений эле-
ментов инновационного цикла и упорядочивания процесса ин-
новационной деятельности. Модернизация инновационной сис-
темы региона, упорядочение взаимоотношений государственно-
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го и частного сектора, и элементов инновационной инфраструк-
туры позволит укрепить нефтегазовую отрасль, развить малый 
бизнес, повысить основные социально-экономические показате-
ли развития региона. В среднесрочной перспективе все это по-
зволит сформировать новый нефтехимический кластер и иных 
приоритетных инновационных кластеров в долгосрочной пер-
спективе. В совокупности достигнутые результаты обеспечат 
повышение инновационного потенциала региона, и позволят 
Тюменской области перейти в группу регионов с уровнем инно-
вационного развития выше среднего.  
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НАЛОГОВО-БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА  
В СОПРЕДЕЛЬНЫХ РЕГИОНАХ РОССИИ И 

КАЗАХСТАНА 

В статье представлена краткая сравнительная характеристика бюд-
жетных систем России и Казахстана. Проведен анализ воздействия про-
водимой бюджетно-налоговой политики на экономический рост в со-
предельных регионах двух стран. 

Ключевые слова: бюджет, налоги, региональная политика, эконо-
мический рост. 

FISCAL POLICY IN A CONTIGUOUS REGIONS  
OF RUSSIA AND KAZAKHSTAN 

The article presents a brief comparative analysis of the budget systems 
of Russia and Kazakhstan. Fiscal policy effects on economic growth in con-
tiguous regions of these countries was analyzed. 

Key words: budget, taxes, regional policy, economic growth. 

Введение 
В период с 2000 г. в России наблюдается централизация бюд-

жетно-налоговых полномочий на федеральном уровне. Это при-
водит к преобладанию региональной политики федерального 
уровня над региональной политикой субфедерального уровня и 
ограничивает потенциал регионального саморазвития, снижает 
ответственность региональных и местных властей за принимае-
мые ими решения, не в полной мере позволяет учитывать струк-
турные особенности региональных экономик в процессе проведе-
ния государственной политики. 

Решение проблем, связанных с необходимостью повышения 
самостоятельности органов государственной власти субъектов 
Федерации и органов местного самоуправления, снижения зави-
симости региональных и местных бюджетов от межбюджетных 
трансфертов, является приоритетной задачей стратегического 
развития РФ [1, с. 22; 2, с. 7]. 
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В то же время вопрос о характере влияния бюджетной цен-
трализации на региональный экономический рост остается от-
крытым. Так, согласно теореме о децентрализации, если бюд-
жетная децентрализация не влияет на уровень издержек, то де-
централизованное принятие решений в отношении поставки 
локального общественного блага не менее эффективно, чем цен-
трализованное [7, с. 336]. При этом состав и масштабы выгод и 
потерь от бюджетной децентрализации зависят от уровня разви-
тия национальной экономики [8, p. 84–85], а также стадии эко-
номического развития [10, p. 231, 234, 237]. О. Бланшар и 
А. Шлейфер полагают, что экономическая выгода децентрализа-
ции обеспечивается в основном некой политической централи-
зацией [9, p. 178]. Многие исследователи сходятся во мнении, 
что бюджетная централизация в период после экономического 
кризиса 1998 г. оказала скорее позитивное влияние на социаль-
но-экономическое развитие страны, чем негативное [5, 6]. Бе-
лов А.В. приходит к выводу об одновременном существовании 
негативных эффектов от децентрализации и позитивных – от 
расширения региональных экономических затрат [3, с. 55]1. 

В этих условиях большое значение приобретает возмож-
ность исследования опыта стран Ближнего зарубежья, развитие 
которых в последние десятилетия происходило под влиянием во 
многом схожих экономико-географических, природно-климати-
ческих и исторических факторов, однако в условиях функцио-
нирования различных институциональных систем, формиро-
вавшихся в период с момента распада СССР. В частности, ре-
гионы юга Западной Сибири и северо-восточной части Респуб-
лики Казахстан (далее – РК) характеризуются природно-
климатическим единообразием, что значительно снижает влия-
ние пространственных факторов на региональное социально-
экономическое развитие. Существенно смягчается проблема це-
новых искажений при проведении межрегиональных сопостав-
лений. В то же время региональная политика осуществляется в 
условиях разных институциональных сред, включающих разли-
чия в типах государственного устройства, особенности нацио-
нальных систем бюджетно-налогового законодательства и т.д. 

                                                           
1 Обзор литературы в данном абзаце частично позаимствован из работы 

В.И. Клисторина [4, с. 41]. 
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Таким образом, можно надеяться, что выводы, полученные в ре-
зультате проведения подобного анализа, приобретают более 
объективный характер. 

Возможности бюджетно-налогового регулирования  
в регионах России и Казахстана 

В соответствии с действующим налоговым законодательст-
вом РФ, полномочия представительных органов государственной 
власти субъектов РФ сводятся к возможности введения или пре-
кращения действия налогов, отнесенных НК РФ к категории ре-
гиональных (налог на имущество организаций, налог на игорный 
бизнес, транспортный налог), изменения налоговых ставок по 
ним, порядка и сроков их уплаты, в пределах, установленных фе-
деральным законодательством, введения льгот по ним (п. 3 ст. 12 
НК РФ). Может варьироваться ставка налогообложения прибыли 
в диапазоне от 13,5 до 18% (п. 1 ст. 284 НК РФ), а также ставка 
единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения (объект – «доходы, уменьшенные на 
величину расходов») (п. 2 ст. 346.20 НК РФ). Кроме того, преду-
смотрены возможности введения в действие на территории ре-
гиона патентной системы налогообложения (п. 1 ст. 346.43 НК 
РФ), корректировки размера потенциально возможного к получе-
нию индивидуальным предпринимателем дохода в целях приме-
нения данной системы налогообложения (п. 8 ст. 346.43 НК РФ). 

Набор инструментов для проведения налоговой политики на 
муниципальном уровне еще более ограничен. 

Бюджетно-налоговые механизмы региональных органов вла-
сти по управлению развитием муниципалитетов включают воз-
можности установления единых для всех муниципальных образо-
ваний данного типа1 нормативов отчислений в местные бюджеты 
от налогов и сборов, подлежащих зачислению в бюджет субъекта 
РФ (п. 1 ст. 58 БК РФ), а также дополнительных нормативов от-
числений от налога на доходы физических лиц, подлежащего за-
числению в бюджет субъекта РФ (п. 2 ст. 58 БК РФ). 

Необходимо отметить, что регионы не очень активно пользу-
ются и теми небольшими возможностями, которые предоставляет 
им федеральное законодательство (табл. 1). 
                                                           

1 В данном случае рассматриваются следующие типы муниципальных об-
разований: поселения, муниципальные районы и городские округа. 
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Таблица 1 
Доля налоговых преференций в общем объеме контролируемых  

региональными органами власти и подлежащих уплате в  
региональный бюджет налогов, 2006–2012 гг., % 

Регион 
Год 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Республика Алтай 31,0 21,3 23,6 27,9 3,9 15,0 10,1 

Алтайский край 1,5 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,1 

Кемеровская область 3,7 2,9 2,5 6,3 3,0 2,5 2,6 

Новосибирская область 9,5 3,9 3,8 3,6 3,5 3,1 2,9 

Омская область 7,1 7,7 13,7 17,8 12,7 0,6 1,2 

Томская область 12,1 22,1 17,8 13,7 11,4 9,9 8,9 

Примечание:  показатель рассчитан как отношение выпадающих доходов 
консолидированного бюджета субъекта РФ, образовавшихся в результате сниже-
ния налоговой ставки или введения льгот по решению законодательного органа 
власти субъекта РФ, к общему объему налогов, в отношении которых такие 
преференции могут быть введены, с учетом выпадающих доходов. 

Источник: расчеты автора на основе данных Федеральной налоговой 
службы РФ. 

Что же касается политики расходов, то здесь основная задача 
региональных властей сводится к созданию благоприятных усло-
вий для ведения бизнеса. В настоящее время бюджетные инве-
стиции осуществляются преимущественно в формах прямого фи-
нансирования инфраструктурных проектов и оказания безвоз-
мездной помощи бизнесу в финансировании капитальных 
вложений. Большое значение имеют долгосрочные вложения в 
социальную инфраструктуру. Показатели, отражающие актив-
ность региональных властей в осуществлении инвестиционной 
деятельности, приведены на таблице 2. 

В Республики Казахстан местные органы исполнительной 
власти лишены возможностей управления элементами налогооб-
ложения. Однако областные маслихаты вправе устанавливать 
нормативы распределения доходов между бюджетами, входящи-
ми в состав бюджетов областей, по индивидуальному подоходно-
му налогу и социальному налогу (ст. 50 БК РК). 
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Региональная бюджетно-налоговая политика в РК осуществ-
ляется преимущественно с применением программно-целевого 
подхода. Во многих регионах страны действуют специальные 
экономические зоны (СЭЗ), организованные по отраслевому 
принципу. Их функционирование направлено на поддержку от-
раслей специализации тех или иных районов Казахстана. Напри-
мер, целью создания СЭЗ «Павлодар» (Павлодарская область) яв-
ляется поддержка предприятий химической и нефтехимической 
промышленности, СЭЗ «Сарыарка» (Карагандинская область) – 
развитие металлургии и металлообработки, СЭЗ «Онтустик» 
(Южно-Казахстанская область) – текстильной промышленности. 
Деятельность СЭЗ «Бурабай» (Акмолинская область) связана с 
необходимостью развития туристско-рекреационной зоны. В на-
стоящее время в Казахстане действует 9 СЭЗ, и их количество по-
стоянно растет. 

В соответствии положениями раздела 6 Налогового кодекса 
РК, резиденты СЭЗ освобождаются от уплаты корпоративного 
подоходного налога, земельного налога, платы за пользование зе-
мельными участками и налога на имущество организаций. Также 
действуют существенные льготы в части уплаты НДС. Арендные 
платежи значительно снижены. 

Почти всегда инициатором создания СЭЗ выступают местные 
органы власти, при финансовом участии которых создается на-
чальная инфраструктура. 

Таблица 2 
Доля инвестиций в основной капитал в общих расходах региональ-

ных бюджетов, 2005 – 2011 гг., % 

Регион 
Год 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Республика Алтай 4,6 9,3 11,2 15,3 11,4 10,9 16,2 
Алтайский край 11,7 17,5 15,9 21,1 12,1 15,1 17,5 
Кемеровская область 5,8 8,8 14,8 23,1 11,7 15,2 18,8 
Новосибирская область 26,4 21,1 24,1 18,5 5,8 10,3 15,8 
Омская область 8,3 11,1 17,7 18,1 5,8 13,2 11,5 
Томская область 10,0 20,6 32,1 25,7 24,0 16,1 12,4 

Источник: расчеты автора на основе данных отчетов об исполнении консо-
лидированных бюджетов субъектов РФ Федерального казначейства РФ, Феде-
ральной службы государственной статистики. 
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Особое значение в Казахстане придается развитию и других 
форм государственно-частного партнерства, в том числе с участи-
ем местных органов власти и при их финансовой поддержке.  
В целях содействия этому процессу было создано АО «Казахстан-
ский центр государственно-частного партнерства». Наиболее рас-
пространены такие формы как государственная концессия (на-
пример, на территории Восточно-Казахстанской области в на-
стоящее время реализуется 4 концессионных проекта в сфере 
транспорта и образования), доверительное управление государст-
венным имуществом, участие государства в капитале коммерче-
ских организаций, а также продажа долей государственных ком-
паний коммерческим организациям. 

Таким образом, система бюджетно-налогового регулирования 
регионального развития в Казахстане является еще более центра-
лизованной, чем в России. Главный упор делается на инструмен-
ты фискальной политики, реализуемой на общегосударственном 
уровне. 

Анализ влияния бюджетно-налоговой политики  
на региональный экономический рост 

Нами был проведен панельный анализ влияния показателей, 
отражающих бюджетно-налоговые возможности региональных 
органов власти, на региональный экономический рост. В качестве 
объектов исследования были выбраны 6 регионов юга Западной 
Сибири РФ – Алтайский край, Кемеровская, Новосибирская, Ом-
ская и Томская области, Республика Алтай, и 4 региона северо-
восточной части Республики Казахстан – Акмолинская, Восточ-
но-Казахстанская, Северо-Казахстанская и Павлодарская области. 

В качестве зависимой переменной (Yt) использовался показа-
тель индекса физического объема ВРП за год (t − год). Перечень 
независимых переменных включал: 

1) показатели, отражающие возможности регионов по управ-
лению доходной составляющей регионального бюджета: 

X1 t− уровень бюджетной самообеспеченности, определяемый 
путем деления величины доходов консолидированного бюджета 
региона без учета межбюджетных трансфертов на общую вели-
чину доходов бюджета (без учета внутренних оборотов консоли-
дированного бюджета и субвенций из вышестоящих бюджетов),  
в году t; 
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X2 t − отношение налоговых доходов консолидированного 
бюджета региона к общему объему налоговых поступлений, соб-
ранных на территории данного региона, в году t; 

Эти показатели отражают заинтересованность регионов в на-
ращивании собственной налоговой базы, и в этом смысле также 
влияют как на политику доходов, так и расходов. 

X3 t − доля налоговых преференций в общем объеме кон-
тролируемых региональными органами власти и подлежащих 
уплате в региональный бюджет налогов в году t (см. примеча-
ние к табл. 1). Этот показатель отражает активность регио-
нальных властей в проведении собственной налоговой полити-
ки. Для регионов Казахстана этот показатель принимает нуле-
вое значение; 

2) показатели, отражающие возможности регионов по управ-
лению расходной составляющей регионального бюджета: 

X4 t − доля инвестиций в основной капитал в расходах консо-
лидированного бюджета региона в году t; 

X5 t − доля инвестиций в основной капитал из регионального 
бюджета в общем объеме бюджетных инвестиций в основной 
капитал, осуществленных на территории региона, в году t1. 

Предварительные расчеты показали целесообразность введе-
ния в анализ фиктивной переменной, отражающей государствен-
ную принадлежность региона: 

XF − принимает значение, равное единице, если регион вхо-
дит в состав РФ, и равное нулю – если регион входит в состав РК. 

Все показатели представляют собой коэффициенты или ин-
дексы, что существенно снижает влияние посторонних факторов 
на результаты анализа. До проведения панельных расчетов был 
осуществлен корреляционный анализ, который подтвердил обос-
нованность применения предложенного набора объясняющих пе-
ременных. 

Ранговый анализ свидетельствует об отсутствии «клубности» 
показателей по странам, то есть в выборке присутствуют различ-

                                                           
1 Значения перечисленных показателей здесь не приводятся по причине 

массивности базы данных. При их расчете использовались информационные ре-
сурсы Федеральной налоговой службы РФ, Налогового комитета Министерства 
финансов РК, Федерального казначейства РФ, Министерства финансов РК, Фе-
деральной службы государственной статистики РФ, Агентства РК по статистике. 
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ные по уровню экономического развития регионы как со стороны 
Казахстана, так и России. 

Результаты расчетов представлены в табл. 3. 
Таблица 3 

Результаты панельного анализа влияния показателей  
бюджетно-налоговой политики на региональный  

экономический рост, 2005–2012 гг. 

Показа-
тель 

Зависимая переменная − tY  Зависимая переменная − 1+tY  

Объедин. 
данные 

С фиксир. 
эффектами 

Со случ. 
эффектами 

Объедин. 
данные 

С фиксир. 
эффектами 

Со случ. 
эффектами 

X1 3,993 
[1,32] 

19,958 
[2,55] 

6,532 
[1,73] 

3,614 
[1,94] 

2,703 
[−0,02] 

1,705 
[0,45] 

X2 5,667 
[0,71] 

−19,857 
[−1,54] 

3,317 
[0,45] 

−2,515 
[−0,51] 

−22,464 
[−1,67] 

−4,381 
[−0,60] 

X3 −9,745 
[−0,42] 

0,009 
[0,00] 

−0,507 
[−0,03] 

−23,165 
[−1,61] 

−20,447 
[−1,10] 

−8,876 
[−0,58] 

X4 19,097 
[0,67] 

37,373 
[1,71] 

30,356 
[1,79] 

36,711 
[2,08] 

−41,374 
[−1,81] 

−22,064 
[−1,29] 

X5 −10,994 
[−2,00] 

−6,534 
[−0,61] 

−7,695 
[−1,20] 

−16,379 
[−4,81] 

−1,580 
[−0,14] 

−9,453 
[−1,46] 

XF 
−2,909 
[−1,03] − −6,024 

[−2,02] 
0,757 
[0,43] − 

3,498 
[1,17] 

Const. 
104,294 
[26,33] 

99,677 
[11,31] 

102,552 
[24,79] 

106,447 
[43,40] 

119,314 
[13,01] 

109,990 
[26,46] 

2R̂  93,22 6,98 79,39 95,59 39,93 65,31 

F-
стати-
стика 

6,88 2,51 16,98 10,83 2,82 16,61 

Количество наблюдений = 70; уровень значимости = 5 %. 

Примечания: 
1) в скобках указано значение t-статистики, для моделей со случайными 

эффектами − z-статистики; 
2) для моделей со случайными эффектами вместо значений F-статистики 

приведены значения критерия Вальда. 
Помимо прочего, нами был проведен расчет с условием, что показатели, 

отражающие бюджетно-налоговую политику регионов, оказывают влияние на 
поведение зависимой переменной с задержкой на год (Yt+1). 
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Прежде всего необходимо отметить, что объединенные моде-
ли панельных данных имеют более высокий уровень статистиче-
ской значимости, чем модели с фиксированными или случайными 
эффектами, что говорит о малом влиянии индивидуальных  
эффектов независимых переменных на результаты оценок. Фик-
тивная переменная, хотя и несколько повышает объясняющую 
способность модели, не оказывает существенного влияния на  
зависимую переменную. Все это еще раз подтверждает гипотезу 
об относительной гомогенности исследуемых объектов и целесо-
образности проводимого анализа. 

В результате можно сделать однозначный вывод о слабой по-
ложительной связи между темпами роста региональных экономик 
и обеспеченностью региональных бюджетов собственными ре-
сурсами. Эффект второй переменной является отрицательным. 
Это объясняется довольно просто: налоговые системы обеих 
стран устроены таким образом, что при росте налоговых поступ-
лений (который как правило является следствием роста регио-
нальной экономики) доля налогов, перечисляемых в общегосу-
дарственный бюджет, увеличивается. В то же время степень са-
мостоятельности региональных властей в осуществлении 
налоговой политики оказывает скорее отрицательное воздействие 
на региональное развитие1. 

Решающее воздействие на региональный рост оказывают 
бюджетные инвестиции. При этом эффект усиливается с годовым 
лагом. 

К сожалению, по причине неполноты статистической базы 
данных не представляется возможным провести сравнительную 
характеристику эффективности инвестиций, осуществляемых из 
общегосударственного и региональных бюджетов. Однако про-
слеживается устойчивая связь между долей инвестиционных рас-
ходов в региональных бюджетах и темпами роста региональных 
экономик. Это может свидетельствовать об увеличении эффек-
тивности бюджетных расходов в случае их децентрализации. Тем 
не менее, нельзя не учитывать и тот факт, что возможности про-
ведения бюджетной инвестиционной политики определяются 

                                                           
1 Необходимо отметить, что связь между зависимой переменной Y и пере-

менными X2, X3, а также отчасти переменной X1, является неустойчивой, о чем 
свидетельствуют значения t-статистики (табличное значение критерия при за-
данном уровне значимости составляет 1,99). 
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прежде всего размером уже существующей в регионе налоговой 
базы. Значение коэффициентов при последней переменной гово-
рит скорее не о том, что бюджетные инвестиции, осуществляемые 
из центра, более эффективны региональных, а о том, что регионы 
с большим суммарным объемом бюджетных инвестиций оказы-
ваются в выигрыше: чем больше доля федеральных инвестиций, 
тем больше, при прочих равных условиях, их суммарный объем. 
По-видимому, недостаточное финансирование инвестиционных 
расходов является в настоящее время более существенной про-
блемой, чем их чрезмерная централизация. В исследуемый пери-
од продолжался восстановительный рост региональных экономик 
двух стран, начавшийся более десятилетия назад. Одновременно 
можно говорить о наличии резервов роста региональных эконо-
мик, о необходимости более активного использования бюджетных 
резервов государства на инвестиционные цели. 

Заключение 
Проведенный анализ свидетельствует о том, что основным 

фактором социально-экономического развития территорий явля-
ется величина накопленного ими налогового потенциала. Вместе 
с тем, темпы роста региональной экономики зависят также от 
особенностей проводимой на субфедеральном уровне бюджетно-
налоговой политики. Основной вывод работы заключается в том, 
что расширение расходных полномочий региональных властей по 
управлению инвестиционной составляющей регионального раз-
вития может приводить к повышению аллокационной эффектив-
ности распределения государственных ресурсов. 

Что же касается региональной налоговой политики, то она не 
оказывает существенного влияния на региональный экономиче-
ский рост. Возможно, это связано с недостаточностью полномо-
чий региональных органов власти: существующее законодатель-
ство вынуждает региональные власти учитывать в первую оче-
редь фискальные интересы, в ущерб стимулирования местных 
производителей. 

Региональная политика доходов в настоящее время должна, 
вероятно, дополнять социальную политику, проводимую цен-
тральным правительством (экономические интересы здесь отхо-
дят на второй план), а также ориентироваться на поддержку ло-
кальных полюсов роста (наподобие ОЭЗ и технопарков). В про-
тивном случае происходит «распыление» бюджетных ресурсов. 
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Опираясь на опыт Республики Казахстан, необходимо расши-
рять и диверсифицировать сферу государственно-частного парт-
нерства. 

Перспективным направлением исследований в данной облас-
ти может являться разработка и применение производственных 
функций, учитывающих влияние бюджетно-налоговых инстру-
ментов на региональный экономический рост, что будет способ-
ствовать повышению устойчивости полученных оценок. 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

(Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Российского 
фонда фундаментальных исследований (проект 12-06-00280-а 

«Социальная, экономическая, пространственная, языковая  
неоднородность и их учет при принятии экономических решений») 

Развитие экономики Дальнего Востока и Байкальского региона на 
протяжении нескольких десятилетий объявляется одним из главных 
приоритетов руководства страны. Несмотря на это энергетическая и 
транспортная инфраструктуры макрорегиона все еще остается недофи-
нансированной. Причины сложившейся ситуации и возможные пер-
спективы для территории на ближайшие годы стали предметом для рас-
смотрения в данной статье. 

Ключевые слова: территориальное развитие, ТПК, проектный под-
ход, ФЦП развития Дальнего Востока, БАМ, Транссиб. 

FEDERAL FINANCING OF THE FAR EAST AND BAIKAL 
REGION SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT 

Government has been declaring the economic development of the Far 
East and the Baikal region as one of the top priorities for decades. Despite 
this,the macro-region’s power and transport infrastructure are still underfund-
ed. The reasons for the current situation and the possible prospects for the ar-
ea in the upcoming years are to be reviewed in this article. 

Key words: territorial development, Territorial Production Complex, 
project approach, Federal Programme of the Far Eastdevelopment, Baikal-
Amur Mainline, Trans-Siberian. 

Последний форпост советской индустриализации 
Рывок в развитии промышленности Сибири пришелся на го-

ды Великой Отечественной войны и первые послевоенные пяти-
летки. Фактически на пустом месте строились города с фабрика-
ми и комбинатами, возникали целые новые отрасли в прежде ма-
лоосвоенных краях. Именно в Сибири были возведены круп-
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нейшие ТПК, в несколько измененном виде существующие и се-
годня. При этом процесс освоения носил ступенчатый характер: 
староосвоенные регионы становились базами освоения для но-
вых, которые по прошествии времени,в свою очередь, станови-
лись опорными базами для освоения других территорий. Так со-
ветская индустриализация продвигалась с новыми пятилетками 
все дальше на восток и север страны.  

Фактически последней территорией, получившей развитую 
энергетику, транспорт и сразу несколько мощных отраслей про-
мышленности на востоке страны стала Иркутская область. Терри-
тории, расположенные дальше на восток, обладали часто только 
отдельными разрозненными отраслями народного хозяйства, и по 
планам советского правительства также должны были получить 
комплексно развитую индустрию, энергетические мощности и но-
вые транспортные пути. Развитие транспортной инфраструктуры 
Дальнего Востока стало практически последним действительно 
масштабным проектом в истории советского государства: строи-
тельство Байкало-Амурской магистрали потребовало не только 
привлечения огромного количества рабочих рук, но и крупнейших 
капиталовложений, которые впоследствии должны были вернуться 
за счет развития лесозаготовки и лесопереработки, а также разра-
ботки множества месторождений полезных ископаемых, располо-
женных вдоль трассы железнодорожной магистрали.  

Но дальнейшие планы развития территорий, лежащих на вос-
ток от Байкала, требовали не меньших финансовых и трудовых 
ресурсов, которыми советская экономика на исходе существова-
ния самого СССР уже не располагала. 

Постсоветская Россия: Дальний Восток  
и Байкальский регион в ожидании инвестиций 

Распад государства и коренная смена общественно-социаль-
ных отношений и экономического строя оказали самое серьезное 
влияние на развитие Дальнего Востока и Байкальского региона. 
Еще в 1990 г. инвестиции в основные фонды всех субъектов Фе-
дерации, кроме Еврейской автономной области, находились на 
среднероссийском уровне либо превышали его (диапазон вложе-
ний для среднего уровня составил 0,5–1,3 млрд руб. в фактически 
действовавших ценах 1990 г. – рис. 1). Эта картина распределения 
инвестиций в основной капитал по регионам показывает, что 
практически вся территория Дальнего Востока и Байкальского  
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региона оставалась приоритетной для развития до самого конца 
функционирования советской экономики. 

Однако с приходом новых экономических, социальных и по-
литических порядков большая часть планов развития оказалась 
совершенно неактуальной. Кроме того, прекращение государст-
венного финансирования целых отраслей промышленности при-
вело к тому, что в рыночных условиях многие из них оказались 
убыточными и неспособными продолжать свою деятельность.  

Прекратилась и социальная поддержка проживающих на 
территории людей. Население, ранее имевшее значительные 
финансовые привилегии в виде увеличенных относительно бо-
лее комфортных для проживания территорий зарплат и соци-
альных пособий, субсидий на транспорт и т.д., внезапно оказа-
лось фактически предоставлено само себе, что в условиях 
стагнирующей экономики и гораздо более высокой стоимости 
жизни, практически вынудило людей покидать регион в поис-
ках лучшей жизни. 

Всего за несколько лет территория превратилась из перс-
пективной, стоящей на пороге интенсивного экономического 
развития, в депрессивную, оторванную от остальной страны в 
транспортном плане (сказалось резкое увеличение цен на авиа-
перелеты) окраину с устойчивым оттоком и без того немного-
численного населения. Природные богатства, к освоению кото-
рых в советское время приступить не успели, в новых условиях 
оказались непривлекательнымидля бизнеса из-за слишком высо-
кой цены их разработки.  

Все это привело к тому, что инвестиции в основные фонды 
восточных регионов страны сократились многократно. Бывшие ре-
гионы-лидеры по вложениям в экономику в 1998 г. не смогли пока-
зать и среднего уровня инвестиций (соответствует такому же уров-
ню 1990 г. – в ценах 1998 г. составляет 6–15 млрд руб. – рис. 1).  
Остальные же и вовсе перешли в категорию регионов с самым 
низким по стране уровнем инвестиций в основной капитал. Феде-
ральное правительство видело катастрофичность последствий эко-
номических и социальных перемен для региона и в 1996 г. иниции-
ровало создание Федеральной целевой программы по социально-
экономическому развитию Дальнего Востока и Забайкалья. Данная 
программа должна была компенсировать негативные тенденции в 
развитии территории и способствовать стабилизации социально-
экономической обстановки в регионах действия. 
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Но в описываемый период истории страны проблема ухудше-
ния социально-экономических условий стояла не только перед ре-
гионами Дальнего Востока и Байкальского региона. К тому же  
у государства имелась реальная возможность дальнейшего распа-
да, а федеральный бюджет испытывал хронический дефицит.  
В условиях задержки пенсий, зарплат бюджетников и выплат  
социальных пособий многие ФЦП не исполнялись либо финан-
сировались на доли процентов от запланированных сумм – такая 
же участь постигла и ФЦП развития Дальнего Востока и Байкаль-
ского региона.  

Потребовалось еще почти десятилетие, чтобы социально-
экономическая обстановка в стране нормализовалась, в основ-
ном за счет высоких мировых цен на основные российские про-
дукты экспорта. Сырьевые отрасли стали локомотивом развития 
и в регионах Дальнего Востока: Якутия за счет развития добычи 
алмазов, золота и других полезных ископаемых, и Сахалинская 
область с помощью развития нефте- и газодобычи вышли в кА-
тегорию регионов с высоким уровнем инвестиций в основной 
капитал (более 140 млрд руб. в ценах 2008 г. или более 2,6 млрд 
руб. в ценах 1990 г.). Рост сырьевого экспорта из страны, а так-
же необходимость диверсифицировать рынки сбыта стали при-
чиной первого масштабного инфраструктурного строительства 
на территории восточных регионов со времен Советского Сою-
за. Нефтепровод ВСТО на годы строительства обеспечил Иркут-
скую область, Якутию, Амурскую область и Хабаровский и 
Приморский края увеличенными поступлениями в региональ-
ные бюджеты, которые также быстро сократились вместе с  
завершением строительства трубы. Инвестиции в проект позво-
лили также начать нефтедобычу на нескольких месторождениях 
нефти в Иркутской области и Якутии, которые несколько улуч-
шили финансовое состояние данных субъектов РФ, но одновре-
менно закрепили их зависимость от мировых ресурсных рын-
ков. В целом темпы социально-экономического развития макро-
региона значительно отставали от регионов на западе, а про-
должающийся отток населения привел к сокращению численно-
сти жителей Дальнего Востока на 20% (с 7,95 млн в 1989 г. до 
6,29 млн чел. в 2010 г.) за 20 лет постсоветского развития. 
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Саммит АТЭС – новый импульс к развитию региона? 
В начале нового столетия в обстановке ежегодно увеличи-

вающихся поступлений в Федеральный бюджет Правительство 
России понимает необходимость финансирования части новых 
доходов в развитие экономики страны. Финансирование из феде-
ральных Фондов решено было направлять на избранные проекты, 
такая практика постепенно закрепилась в форме проектного под-
хода, сущность которого рассматривалась в предыдущих публи-
кациях [1; 2].  

Так было решено возродить уже практически бездействую-
щую ФЦП развития Дальнего Востока и Забайкалья. Финанси-
рование в рамках данной ФЦП в 2008 г. возросло в 6 раз относи-
тельно предыдущего года и составило почти 30 млрд руб. В по-
следующие 2 года количество средств, выделяемых по ФЦП, 
также увеличивалось и в 2010 г. составило, к примеру, почти  
100 млрд руб. (или в 2,8 раза больше относительно 2008 г. в со-
поставимых ценах). Однако вся ФЦП превратилась фактически 
в воплощение проектного подхода: более половины всех средств 
выделялось на подготовку Владивостока к приему саммита 
АТЭС 2012 г. (рис. 2). Бурятии и Забайкальскому краю, для 
сравнения, в этот же период времени было предназначено толь-
ко 3 и 1% соответственно от всех расходов ФЦП.  

Феноменальные в российской практике средства были потра-
чены на улучшения городской инфраструктуры Владивостока, а 
также создание Дальневосточного федерального университета, 
что по представлению инициаторов данного проекта должно бы-
ло значительно улучшить имидж города, превратить его в точку 
притяжения как минимум населения Дальневосточного феде-
рального округа. На практике такие траты пока не смогли оказать 
ожидаемого влияния (табл. 1) – остальные крупнейшие регио-
нальные центры Дальнего Востока и Байкальского региона пока-
зывают сопоставимые данные по миграционному приросту, хотя 
и не имели такой же массированной финансовой поддержки фе-
дерального центра в предыдущие годы. Наоборот, Владивосток в 
2012 г. значительно ухудшил свой показатель миграционного 
прироста и был близок к миграционному оттоку, тогда как ос-
тальные рассматриваемые центры не показали таких резких от-
рицательных колебаний значения миграционного прироста. 

 
 



154 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Распределение федерального финансирования по ФЦП  

«Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока  
и Забайкалья на период до 2013 года» за 2008−2013 гг.  

(по материалам Министерства финансов России) 

Таблица 1 
Миграционный прирост в крупнейших городах Байкальского  

региона и Дальнего Востока (по материалам региональных  
служб статистики) 

Город 
Миграционный прирост, чел. Миграционный прирост, ‰  

(на тыс. чел.) 
2011 2012 2011 2012 

Иркутск 6119 6278 10,3 10,4 
Улан-Удэ 4187 2222 10,4 5,4 
Хабаровск 8265 7387 14,3 12,6 
Владивосток 7444 209 12,6 0,3 
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Кроме того, вне рамок ФЦП значительное федеральное фи-
нансирование было направлено на строительство федеральной 
автодороги «Амур» (Чита−Хабаровск). Данный инфраструктур-
ный проект в перспективе способен внести свой значительный 
вклад в территориальное развитие Дальнего Востока и Байкаль-
ского региона, хотя пока этот эффект не очевиден [3]. 

Новые препятствия: бюджетный дефицит 

Результаты действия ФЦП до 2013 г. формально не были при-
знаны неудовлетворительными, но ко времени окончания ее дей-
ствия было решено сформировать новое федеральное учреждение 
– Минвостокразвития (Министерство Российской Федерации по 
развитию Дальнего Востока), которому в том числе было поруче-
но сформировать новую всеобъемлющую Государственную про-
грамму развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 
2025 г., а также новую ФЦП, которая должна стать дополнением 
более общей Госпрограммы. 

Создание Госпрограммы продолжилось дольше официально 
отведенного для этого времени и было завершено утверждением 
Федеральным правительством в апреле 2013 г. Все средства феде-
ральной Госпрограммы распределяются по 11 основным подпро-
граммам, как это показано на рис. 3.  

Самую большую долю федеральных финансов решено на-
править на развитие транспортной инфраструктуры – более 
50%. «Создание условий для комфортного проживания населе-
ния» (социальная сфера, образование, здравоохранение, спорт, 
культура и др.) – занимает второе место по размеру государст-
венных вливаний (17%). На третьем месте по важности оказа-
лась «Подпрограмма развития энергетической инфраструктуры» 
(14%), на четвертом – «Обеспечение экологической безопасно-
сти и охрана окружающей среды» (7%). Еще две подпрограммы 
получили около 3%: «Повышение эффективности экономики» 
(развития отдельных отраслей экономики) и «Развитие мине-
рально-сырьевого комплекса». Более 2% (около 65 млрд руб.) 
получит Подпрограмма научного и кадрового обеспечения (раз-
вития ВУЗов и ССУЗов). Остальные подпрограммы получают 
около 1% от общего финансирования каждая (30 млрд руб. в 
среднем). 
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Рис. 3. Распределение федерального финансирования в рамках  

подпрограмм Государственной программы «Социально-экономическое 
развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» 

В целом распределение финансирования между подпро-
граммами выглядит более рационально, чем финансирование 
мероприятий в рамках ФЦП до 2013 г. Распределение средств 
между регионами также стало более равномерным[4], включая и 
подушевые показатели. Но принцип формирования Госпрограм-
мы остался, по сути, прежним: регионы старались включить в 
общий список максимально возможное количество собственных 
проектов, что во многом повторяет ошибку применения проект-
ного подхода в последние годы: проекты часто остаются разроз-
ненными, и даже полная реализация всего списка не формирует 
комплексного влияния на территориальное развитие регионов. 
Поэтому огромное количество запланированных к распределе-
нию ресурсов (более 3,8 трлн руб. в 2014−25 гг.) рискует быть 
«распыленным» без достижения запланированных задач (в пер-
вую очередь преодоление миграционного оттока населения с 
территории действия Госпрограммы).  
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В текущем году должно быть завершено создание новой 
ФЦП, дополняющей Госпрограмму и продолжающей действую-
щую ФЦП. Возможно, ФЦП внесет больше ясности и четче вы-
явит приоритеты Федерации в развитии Дальнего Востока и Бай-
кальского региона. Но пока ее создание снова откладывается: но-
вый министр развития Дальнего Востока в сентябре этого года 
предположил, что на ее создание потребуется еще полгода.  

И все же главным препятствием на пути реализации планов 
развития Дальнего Востока и Байкальского региона становится 
дефицит федерального бюджета. Наращивание социальных обя-
зательств и военных расходов натолкнулось на резкое замедление 
темпов развития российской экономики – уже в следующем году 
планируется сокращение большинства расходных статей феде-
рального бюджета на 5%. Изыскать запланированные на Госпро-
грамму 3,8 трлн. руб. уже не представляется возможным, и пока, 
по словам федерального руководства, средства гарантированно 
будут выделены только на развитие БАМа и Транссиба. Возмож-
но, Федерации удастся найти средства и на некоторые другие 
проекты, но в новых для себя условиях дефицита ресурсов Пра-
вительство будет вынуждено выбирать действительно необходи-
мые для развития территорий проекты, а также более пристально 
следить за расходованием средств на их реализацию. 
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ОЦЕНКА ТРАНСПОРТНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ  
МОРСКИХ ПОРТОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

С ОТРАСЛЯМИ И РЕГИОНАМИ 

(Работа подготовлена в рамках гранта ДВО РАН № 12-II-УО-10-019 
«Социально-экономическое развитие региона: прогнозирование и  

оптимальное управление») 

В статье рассмотрены взаимосвязи между деятельностью морских 
портов, развитием отраслей и регионов. Определены межрегиональные 
и внутрирегиональные транспортно-экономические связи в натуральном 
выражении за период 2005−2011 гг. Установлены структурные сдвиги в 
транспортно-экономических связях. 

Ключевые слова: транспортно-экономические связи, морские пор-
ты, регион, продукция производственно-технического назначения, Ха-
баровский край. 

STATE OF TRANSPORTATION AND ECONOMIC 
RELATIONS OF SEA PORTS OF KHABAROVSK 

TERRITORY WITH THE INDUSTRY AND REGION 
The article deals with the relationship between the seaports of industries 

and regions. Identified interregional and regional transportation and econom-
ic relations in volume terms for the period of 2005 to 2011 year. Installed the 
nomenclature of the products of industrial and technical purpose. 

Keywords: Transport and economic links, ports, region, inter-regional 
imports, inter-regional exports, products of industrial and technical purpose 
the Khabarovsk Territory. 

Взаимосвязи между загрузкой морских портов, развитием ве-
дущих отраслей экономики и регионов изучаются достаточно 
давно. Общеизвестно, что пространственный анализ грузопото-
ков морского порта рассматривается с позиции концепции хин-
терланда – территории, близлежащей к порту на которой форми-
руется основная номенклатура и объемы проходящих через него 
грузов [5, с. 57]. 
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В настоящее время отмечается либерализация внешнеэконо-
мической деятельности с целью увеличения экспорта и диверси-
фикации его структуры. Наряду с общими положениями прораба-
тываются основные направления социально-экономического раз-
вития Хабаровского края на период до 2025 г., при котором 
должна формироваться такая территориальная система, которая 
характеризовалась бы высококонкурентной экономикой. Для ре-
шения поставленной цели планируется создать не только ста-
бильное участие в мирохозяйственной кооперации с СВА и АТР в 
целом, но и поддерживать определенный масштаб этих связей со-
относительно с общеэкономическим потенциалом хозяйственного 
комплекса края [7, с. 7]. 

В связи со сказанным выше, важным условием является 
оценка транспортно-экономических взаимосвязей между отрас-
лями, регионами и морскими портами.  

Несмотря на кажущуюся простоту проблемы, определение 
взаимосвязей с позиции концепции хинтерланда является техни-
чески сложным вопросом. Сложность заключается, во-первых, в 
том, что номенклатура перерабатываемых грузов морского порта 
структурно отличается от номенклатуры товаров, произведенных 
в регионе. Во-вторых, структура грузопотока морского порта по 
направлениям (экспорт, импорт, каботаж и транзит) не совпадает 
с межрегиональной и внутрирегиональной структурой грузопото-
ка. В-третьих, учет товаров в одних предприятиях идет в стоимо-
стном выражении, в других – в натуральном выражении. 

С методологической точки зрения наиболее верно рассматри-
вать все типы экономических связей: межрайонный обмен про-
дукцией промежуточного и конечного потребления [10, с. 6−7].  
В этом ключе транспортно-экономические связи отражают потоки 
товаров между производством и потреблением, между районами 
и регионами страны и далее на международном уровне, осущест-
вляемые посредством различных видов транспорта. В тоже время, 
транспортно-экономические связи имеют многоуровневую систе-
му движения грузопотоков от зарождения, перераспределения до 
погашения. Существует пять уровней транспортно-экономи-
ческих связей: производственно-технологические, внутрирайон-
ные, внутрирегиональные, межрегиональные и внешнеэкономи-
ческие. В части данного исследования рассматриваются межре-
гиональные и внутрирегиональные связи с целью определения 
хинтерланда портов Хабаровского края. 
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Следует отметить, что специфика связей морских портов края 
несколько отличается от связей регионов и отраслей. Грузопото-
ки, проходящие через порт, в зависимости от направления под-
разделяют на: исходящие из порта и входящие в порт. Следова-
тельно, связи морских портов края подразделяются на 4 основных 
направления: 

I. Межрегиональные входящие связи: 
 транзит (1) – товары, произведенные в одном регионе, пе-

ревезенные через данный регион и проданные покупателям 
в других странах (межрегиональный экспорт). 

II. Межрегиональные исходящие связи:  
 транзит (2) – товары, приобретенные в других государст-

вах, перевезенные через данный регион и проданные поку-
пателям в других регионах (межрегиональный импорт); 

 каботаж (3) – товары, произведенные в одном регионе и 
проданные покупателям в другом регионе (межрегиональ-
ный каботаж). 

III. Внутрирегиональные входящие связи:  
 экспорт (4) – товары, произведенные в данном регионе и 

проданные покупателям других стран (внутрирегиональ-
ный экспорт) [2, с. 17]. 

IV. Внутрирегиональные исходящие связи:  
 импорт (5) – товары, приобретенные в других государствах и 

ввезенные в данный регион (внутрирегиональный импорт); 
 каботаж (6) – товары, произведенные в данном регионе и 

доставленные этот же регион (внутрирегиональный кабо-
таж). 

Кроме того, при определении видов связей необходимо учи-
тывать: 

 межрегиональный ввоз (7) – товары, приобретенные в дру-
гих регионах страны и ввезенные в данный регион; 

 межрегиональный вывоз (8) – товары, произведенные в 
данном регионе и проданные покупателям в других регио-
нах того же самого государства.  

Из приведенной схемы видно, что оценка связей портов Ха-
баровского края определяется в два этапа, рис. 1. 

На первом этапе решения поставленной задачи установлена 
номенклатура продукции производственно-технического назначе-
ния. Все данные переведены из условно-натуральных показателей 
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(условные листы шифера, штуки кирпича и т.д.) в натуральные 
показатели (тонны). Произведена предварительная оценка межре-
гионального ввоза (7) и вывоза (8) всех видов транспорта (за ис-
ключением трубопроводного) на основе сведений о ввозе – выво-
зе товаров (форма № 1) [3, 4]. Определен внутрирегиональный 
экспорт (4), перевозимый всеми видами транспорта. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Межрегиональные и внутрирегиональные  
транспортно-экономические связи Хабаровского края 

Второй этап основывается на оценке связей между регионами 
и морскими портами на основе годовых отчетов морских портов 
(форма № МР-1) [9]. Классифицирована номенклатура грузообо-
рота морских портов (наливные и сухие: навалочные, лесные и 
генеральные) в соответствии с заданной структурой продукции 
производственно-технического назначения (сырье, материалы, 
полуфабрикаты и оборудование). Определены межрегиональные 
входящие (1) и исходящие связи (2, 3), а также внутрирегиональ-
ный импорт (5) и каботаж (6). 

Исследование первого этапа задачи показало, что из восьми 
существующих групп продукции производственно-технического 
назначения непродовольственных товаров1 (далее продукция 

                                                           
1 Существует 8 групп показателей продукции производственно-техни-

ческого назначения: сырье, материалы, полуфабрикаты, комплектующие изде-
лия, взаимодополняющие детали, оборудование, объекты капитального строи-
тельства и промышленные услуги. 
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производственно-технического назначения) в крае существует 
всего четыре основные группы. К ним относятся: 

− сырье: лес, руды, химическое сырье, минеральные удобре-
ния, газы, кокс, уголь, природный газ и нефть и т.п.;  

− материалы: лесоматериалы, стройматериалы, кабельная 
продукция, электроизоляционные материалы и т.п.;  

− полуфабрикаты: железо, профильные металлы, трубы, про-
волочные изделия, химические полуфабрикаты, пластмас-
сы, и т.п.;  

− оборудование: металлорежущие станки, компрессоры, вен-
тиляторы, электродвигатели, трансформаторы и т.п. 

Предварительный анализ четырех групп продукции произ-
водственно-технического назначения выявил, что наиболее круп-
ными участниками межрегионального ввоза являются Дальнево-
сточный и Сибирский федеральные округа.  

Таблица 1 
Структура межрегионального ввоза и вывоза края в 2005 г., % 

Продукция 
производствен-

но-техни-ческого  
назначения 

Всего 

В том числе: Постав-
лено на 
собст-

венную 
террито-

рию 
края 

Дальнево-
сточный ФО 

Сибирский 
ФО 

другие  
регионы 

РФ 

экс-
порт 

ввоз вывоз ввоз 
(7) 

вывоз 
(8) 

ввоз 
(7) 

вывоз 
(8) 

ввоз 
(7) 

вы-
воз 
(8) 

вы-
воз 
(4) 

вывоз 

Итого 100,0 100,0 36,4 52,3 58,2 1,0 5,4 0,9 45,8 100,0 

Сырье 56,6 41,2 25,9 34,8 28,5 0,5 1,2 0,3 4,6 29,5 

Материалы 41,7 58,8 10,5 18,0 28,6 0,5 2,6 0,6 41,2 70,5 

Полуфабрика-
ты 1,3 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 

Оборудование 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 

Источник: рассчитано на основе данных [3] 
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Так, в 2005 г. доля СФО от общего объема вывезенной про-
дукции составляла 58,2%, а ДФО – 36,4%, табл. 1. В 2011 г. доля 
СФО от общего объема вывезенной продукции составила 37,5%, 
а ДФО – 57,7%, табл. 2. Данный показатель стал диаметрально 
противоположным по причине структурных изменений в эконо-
мике края вследствие масштабных инвестиций. 

Таблица 2 
Структура межрегионального ввоза и вывоза края в 2011 г., % 

Продукция 
производст-
венно-техни-

ческого  
назначения 

Всего 

В том числе: Поставле-
но на соб-
ственную 
террито-

рию 
края 

Дальнево-
сточный ФО 

Сибирский 
ФО 

другие  
регионы РФ 

экс-
порт 

ввоз вывоз ввоз 
(7) 

вывоз 
(8) 

ввоз 
(7) 

вывоз 
(8) 

ввоз 
(7) 

вы-
воз 
(8) 

вывоз 
(4) вывоз 

Итого 100,0 100,0 57,7 24,8 37,5 0,6 4,8 0,0 74,6 100,0 

Сырье 86,5 37,2 49,6 1,5 36,0 0,4 0,9 0,0 35,3 57,7 

Материалы 11,8 62,8 8,1 23,3 0,9 0,2 2,8 0,0 39,3 42,3 

Полуфаб- 
рикаты 1,5 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 

Оборудова-
ние 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Источник: рассчитано на основе данных [4] 

Межрегиональный вывоз края за исследуемый период также 
структурно изменился. Это объясняется увеличением поступле-
ния сырьевых товаров и полуфабрикатов, а также снижением по-
ступления оборудования и материалов. В 2005 г. наибольшую 
долю в межрегиональном возе и вывозе составили 2 группы по-
казателей: сырье – 56,6% и материалы – 58,8%. Вместе с тем  
в 2011 г. наибольшую долю в межрегиональном возе составило 
сырье – 86,5%, в вывозе материалы – 62,8%. 

Исследование показало, что вывоз продукции производст-
венно-технического назначения преобладает над ввозом (т.е. Ха-
баровский край является вывозящим регионом), что противоре-
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чит общепринятому утверждению о том, что край является вво-
зящим регионом [1, с. 128]. Так, в 2005 г. межрегиональный ввоз 
составлял – 2,8 млн т, в 2011 г. – 5,6 млн т., в то время как межре-
гиональный вывоз в 2005 г. – 9,7 млн т, 2011 г. – 10,8 млн т.  

Объем экспорта всеми видами транспорта увеличился в  
1,8 раз. Его основную массу составляют материалы 41,2–39,3% 
(прокат черных металлов) и сырье 4,6–35,5% (мазут, топливо, де-
ловая древесина). Из полученных расчетных показателей «По-
ставлено на собственную территорию края» во втором этапе зада-
чи будет определен межрегиональный и внутрирегиональный  
каботаж. 

Анализ второго этапа решения поставленной задачи показал, 
что в 2005 и 2011 годах основу продукции производственно-
технического назначения межрегиональных входящих и исходя-
щих связей составляют сырьевые грузы в транзитном направле-
нии (межрегиональный экспорт (1) и межрегиональный импорт 
(2)), табл. 3, 4.  

Наиболее крупными участниками межрегионального экспор-
та является Сибирский федеральный округ (2005 г. – 93,2%, 
2011 г. – 69,1%). В то время как крупными участниками межре-
гионального импорта в 2005 г. являлся Сибирский ФО – 50,9%.,  
а в 2011 г. Дальневосточный ФО – 74,2%.  

Таблица 3 
Структура связей морских портов края в 2005 г. 

Продукция 
производствен-
но-технического 

назначения 

Всего 

В том числе: 
Кабо-
таж Дальнево-

сточный ФО Сибирский ФО 
другие  

регионы РФ 

ввоз вывоз ввоз 
(2) 

вывоз 
(1) 

ввоз 
(2) 

вывоз 
(1) 

ввоз 
(2) 

вывоз 
(1) 

вывоз 
(3) 

Итого 100,0 100,0 6,8 48,1 93,2 50,9 0,0 1,1 100,0 

Сырье 93,2 99,8 0,0 47,9 93,2 50,9 0,0 1,0 50,1 

Материалы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Полуфабри-
каты 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 7,1 

Оборудование 6,8 0,2 6,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 42,8 

Источник: рассчитано на основе данных [9] 



165 

Таблица 4 
Структура связей морских портов края в 2011 г. 

Продукция 
производственно-

технического  
назначения 

Всего 
В том числе: 

Кабо-
таж Дальневосточный 

ФО 
Сибирский 

ФО 
другие  

регионы РФ 

ввоз вывоз ввоз 
(2) 

вывоз 
(1) 

ввоз 
(2) 

вывоз 
(1) 

ввоз 
(2) 

вывоз 
(1) 

вывоз 
(3) 

Итого 100 100 20,3 74,2 69,1 25,8 10,6 0,0 100,0 

Сырье 87,3 100, 9,4 74,2 67,3 25,8 10,6 0,0 75,5 

Материалы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Полуфабрикаты 10,5 0,0 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Оборудование 2,2 0,0 0,4 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 25,5 

Источник: рассчитано на основе данных [9] 

В общем виде предварительный анализ взаимосвязей про-
дукции производственно-технического назначения между дея-
тельностью морских портов Хабаровского края, развитием отрас-
лей и регионов показал, что межрегиональные связи увеличились 
в 4,5 раза, а внутрирегиональные – в 0,6 раз. Расчет полученных 
данных выявил, что объем межрегионального экспорта увеличил-
ся в 8,7 раз, а внутрирегионального – 0,4 раза, рис. 2. В тоже вре-
мя установлено, что объем межрегионального импорта увеличил-
ся в 2,3 раза, а внутрирегионального – 9,7 раз. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Оценка изменения транспортно-экономических связей  

морских портов Хабаровского края 
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Из показателей «Поставлено на собственную территорию 
края» выделен межрегиональный и внутрирегиональный кабо-
таж. Исследование показало, что межрегиональный каботаж 
(включая перевозки паромами) увеличился в 0,8 раз, а внутрире-
гиональный – в 1,8.  

Кроме того установлено, что в Хабаровском крае сложилась 
узкая концентрированность базовых видов экспортной продукции 
(1 из 8 товарных групп) и импортной продукции (2 из 8 товарных 
групп). Транспортно-экономические связи Хабаровского края 
продукции производственно-технического назначения показали 
усиление роли межрегионального обмена при одновременном 
снижении роли внутрирегионального обмена.  

В дальнейшем на формирование новых направлений транс-
портно-экономических связей морских портов Хабаровского края 
большое влияние окажут крупные проекты южной Якутии [8].  

Полученные данные можно использовать в транспортно-
экономических балансах для определения транспортно-экономи-
ческих связей. Данный метод позволит достигнуть необходимые 
пропорции, выявить и использовать внутренний резерв роста 
производства, рациональных соотношений между различными 
видами производственной деятельности [6, с. 183]. 
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ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО И  
ЗАРУБЕЖНОГО СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ КНР 

(Исследование выполнено при поддержке гранта ДВО РАН  
№ 12-I-ОГПМО-01 «Формирование субглобального полюса  

экономического роста в СВА: роль России и  
ее Дальнего Востока») 

Оценивается реакция внешней торговли отечественного и зарубеж-
ного секторов Китая на увеличение роста оплаты труда. Показано, что 
наиболее динамично развивающимся сегментами в отечественном сек-
торе являются частные предприятия, в зарубежном – предприятия ТНК. 
На основе регрессионного анализа было обнаружено, что увеличение 
заработной платы оказывает отрицательное воздействие на экспорт 
обоих секторов в равной степени; при этом экспорт частных предпри-
ятий будет в наибольшей степени подвергаться негативному воздейст-
вию. Определено, что увеличение оплаты труда способствует сокраще-
нию импорта зарубежного сектора, а рост импорта отечественного сек-
тора будет обеспечиваться через механизмы внутреннего спроса, 
главным образом, за счет частных предприятий.  

Ключевые слова: экспорт, импорт, отечественный сектор, зару-
бежный сектор, частные предприятия, предприятия ТНК, обычная 
торговля, давальческая торговля, сальдо торгового баланса, заработная 
плата, Китай. 
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THE FOREIGN TRADE OF NATIONAL AND  
FOREIGN SECTORS OF THE CHINESE ECONOMY 

The author estimates the reaction of the foreign trade of national and 
foreign sectors of the Chinese economy on the increase in the wages growth 
pace. The article shows that the most dynamically developing segments of 
the national sector are private enterprises and the leaders of the foreign sec-
tor are TNCs. With the help of regression analysis the author proves that 
the increase in wages has the same negative impact on exports of both sec-
tors; however, the export of private enterprises will be affected the most by 
the adverse impacts. It is determined that the increase in wages contributes 
to the reduction of the foreign sector imports and the national sector im-
ports growth will be ensured by the internal demand mechanisms, mainly, 
with the help of private enterprises. The article shows that the increase of 
salaries contributes to the reduction of the positive trade balance of China 
at the expense of the national sector; however, the positive balance of the 
foreign sector (TNCs) will remain practically the same because of its very 
close links with the glo-bal markets of goods, capital and labour. So only 
the fluctuations of these markets can significantly influence the parameters 
of the foreign sector’s trade. 

Keywords: export, import, national sector, foreign sector, private enter-
prises, TNCs, trade, processing trade, balance of trade, wages, China. 

Быстрое развитие экономики Китая на протяжении послед-
них тридцати лет связывают с ее экспортной ориентацией.  
В первой половине 2000-х годов после существенного снижения 
импортных пошлин, а также по причине роста мировой эконо-
мики, Китай становится главным реципиентом прямых ино-
странных инвестиций в мире. В итоге, в Китае были развернуты 
экспортные производства практически всех крупнейших транс-
национальных корпораций (ТНК), главным образом, в области 
электроники, машиностроения и телекоммуникаций. За сравни-
тельно сжатые сроки на территории КНР стали производить в 
больших масштабах товары конечного и промежуточного по-
требления в рамках сложной производственной и распредели-
тельной логистики ТНК. Китай стал импортировать на сотни 
миллиардов долларов товаров промежуточного потребления 
(частей и комплектующих) в основном из стран Восточной 
Азии, а затем экспортировать преимущественно готовую к по-
треблению продукцию по всему миру. 
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Низкая оплата труда в КНР, по сравнению с развитыми стра-
нами, обеспечивает ценовую конкурентоспособность китайских 
товаров на внешнем рынке. В последнее время в экономике Китая 
наблюдается рост оплаты труда, что негативно влияет на ценовую 
конкурентоспособность китайского экспорта по двум основным 
причинам. Во-первых, рост производительности труда в экспорт-
ном секторе, при мобильности рабочей силы между отраслями, 
провел к росту средней заработной платы во всей экономике, что 
соответствует эффекту Балассы-Самуэльсона [14]. Во-вторых, те-
кущее укрепление китайской валюты к доллару США вызвало 
дополнительное увеличение стоимости рабочей силы Китая в 
долларовом эквиваленте. В результате, китайская экономика стала 
терять естественные преимущества в производстве экспортной 
продукции. При этом рост расходов на конечное потребление 
стимулировал увеличение спроса на импортные товары. Оба этих 
процесса привели к снижению положительного сальдо торгового 
баланса КНР в последние годы.  

В ряде исследований доказано [15], что китайская экономика 
состоит из двух слабо связанных друг с другом секторов – отечест-
венного и зарубежного. Основываясь на сравнительно дешевой ра-
бочей силе, производственная деятельность зарубежного сектора 
который представлен предприятиями с прямыми иностранными 
инвестициями (ПИИ), является одним из источников быстрого 
роста внешней торговли КНР. Логика дальнейшего рассуждения 
основана на том, что предприятия с ПИИ делятся на две группы. 
Первая группа – предприятия транснациональных корпораций 
(ТНК), продукция которых ориентирована на удовлетворение 
внешнего спроса. Основываясь на низкой оплате труда, производ-
ственный процесс предприятий ТНК представляет собой сборку 
товаров конечного потребления из импортных комплектующих для 
последующего экспорта. При этом доля издержек на оплату труда  
в стоимости экспортируемых предприятиями ТНК товаров невы-
сока, поскольку включает в себя только расходы на сборку [8; 16]. 
Вторая группа – прочие предприятия с ПИИ, ориентированные на 
внутренний спрос, организация производства которых подобна 
предприятиям отечественного сектора (частные, государственные 
и коллективные предприятия). Прочие предприятия с ПИИ и пред-
приятия отечественного сектора в основном экспортируют товары, 
изготовленные из отечественных компонентов и сырья, а импорти-
руют товары, удовлетворяющие внутренний спрос [8].  
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За период 2001–2011 гг. структура и зарубежного и отечест-
венного секторов претерпела значительные изменения. В услови-
ях роста мировой экономики, а также значительной либерализа-
ции внешнеэкономической деятельности, в зарубежном секторе 
усилилась роль предприятий ТНК [13] (в валовом выпуске пред-
приятий с ПИИ их доля достигает 70−80% в среднем за анализи-
руемый период). В отечественном секторе резко возросла доля 
частных предприятий в занятости (с 15 до 42%) и валовом выпус-
ке (с 25 до 65%) [5] при снижении этих параметров по государст-
венным и коллективным предприятиям. Необходимо отметить, 
что отечественный (частные предприятия) и зарубежный сектора 
(предприятия ТНК) являются конкурентами на внешнем рынке 
[10], а на внутреннем рынке конкуренции между ними не наблю-
дается, поскольку продукция предприятий с ПИИ представлена в 
основном товарами высшей ценовой категории.  

Можно предположить, что в результате увеличения издержек, 
связанных с оплатой труда, реакции внешней торговли секторов, 
а также их составляющих, будут существенно различаться. Если 
главным источником роста внешней торговли зарубежного секто-
ра являются предприятия с ТНК, а отечественного – частные 
предприятия; а доля оплаты труда в валовой добавленной стои-
мости товаров предприятий ТНК существенно ниже, чем у част-
ных предприятий [8], то можно утверждать, что экспорт обоих 
секторов сократится, при этом экспорт зарубежного сектора будет 
менее чувствителен к увеличению заработной платы в КНР по 
сравнению с отечественным сектором (экспорт которого в основ-
ном представлен продукцией конечного потребления, произве-
денной из местного сырья и компонентов). С другой стороны, 
увеличение оплаты труда будет способствовать росту импорта 
отечественного сектора (импортных товаров для внутреннего по-
требления), сокращению импорта зарубежного сектора (товаров 
промежуточного потребления в рамках производственных цепо-
чек ТНК). Все вышеперечисленное вероятно приведет к сокраще-
нию положительного сальдо торгового баланса Китая, которое 
является источником ряда макроэкономических проблем китай-
ской экономики и предметом многочисленных торговых споров 
со стороны главных импортеров КНР – США и стран ЕС.  

Для доказательств данных утверждений необходимо: про-
вести качественный анализ внешнеторговой статистики КНР 
(базы данных CEIC по кварталам за период 2001–2011 гг. [5]); 
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проанализировать динамику и структуру экспорта и импорта 
отечественного и зарубежного секторов; оценить факторы и по-
лучить количественные оценки реакций внешней торговли двух 
секторов; определить источники изменения структуры сальдо 
торгового баланса Китая в условиях роста издержек, связанных 
с оплатой труда.  

В китайской статистике внешней торговли существуют две 
классификации, которые позволяют провести анализ динамики 
экспорта и импорта отечественного и зарубежного секторов: по 
формам собственности (государственные, коллективные, частные 
предприятия и предприятия с ПИИ) и таможенному режиму 
(обычная торговля, давальческая торговля (переработка импорт-
ных материалов, переработка и сборка, прочая торговля).  

В обычную торговлю включают импорт, который предназна-
чен для производства и потребления на внутреннем рынке, а так-
же экспорт, произведенный преимущественно из китайских (ме-
стных) материалов [7]. К давальческой торговле относят импорт 
товаров промежуточного потребления, которые подвергаются  
обработке или сборке с целью дальнейшего экспорта (реэкспор-
та) [7]. Экспорт в рамках давальческой торговли освобожден от 
импортных пошлин, а импорт не предназначен для конечного по-
требления на внутреннем рынке КНР. Под давальческой торгов-
лей в тексте понимается суммарный экспорт и импорт двух статей 
классификации внешней торговли по таможенному режиму: пе-
реработка импортных материалов; переработка и сборка. В про-
чую торговлю включаются: складская торговля, реэкспортная 
торговля в бондовых зонах, компенсационная торговля и другие. 
Отечественный сектор специализируется в обычной торговле,  
а зарубежный – преимущественно в давальческой торговле, что 
доказано в ряде исследований [13] (табл. 1). 

Как показывает статистика, за последние десять лет по всем 
формам собственности наблюдался рост внешнеторговых показа-
телей. Несмотря на некоторое изменение структуры, предприятия 
с ПИИ сохраняют за собой ведущую роль во внешней торговле 
КНР, обеспечивая более половины ее объема. 

Доля промышленного выпуска предприятий с ПИИ в ВВП 
Китая достигает 20%, в них занято 3% китайской рабочей силы,  
а средняя производительность труда данных предприятий при-
мерно в 9 раз превышает уровень отечественного сектора.  



172 

Как показывают оценки, предприятия с ПИИ обеспечивают около 
40% прироста ВВП КНР [15].  

Что касается отечественного сектора, то при росте доли экс-
порта и импорта частных предприятий, доля государственных 
предприятий существенно сократилась, а доля коллективных 
предприятий стала несущественной. Увеличение экспорта част-
ных предприятий КНР обусловлено технологическим усовершен-
ствованием целого ряда китайских производств в 2000-е годы,  
в первую очередь, электроники, компьютерного и телекоммуни-
кационного оборудования [9], что способствовало улучшению  
качественных характеристик продукции. 

Таблица 1 
Соотношение между классификациями внешней торговли КНР  

по формам собственности и таможенному режиму  
(в среднем за 2000-е годы), % 

 
Государст-

венные  
предприятия 

Коллективные 
предприятия 

Частные 
предприятия 

Предприятия 
с ПИИ 

Итого по 
знаменателю 

Обычная 
торговля 76 / 22 100 /6 99 / 63 8 / 9 100 

Переработка 
импортных 
материалов 

0 / 0 0 / 0 0 / 0 73 / 100 100 

Переработка 
и сборка 6 / 16 0 / 0 0 / 0 9 /84 100 

Прочая тор-
говля 18 / 29 0 / 0 1 / 3 10 / 68 100 

Итого по 
числителю 100 100 100 100  

Примечание: к давальческой торговле относятся: переработка импортных 
материалов, переработка и сборка. Числитель – доля формы собственности в 
торговле по таможенному режиму, знаменатель – доля торговли по таможенному 
режиму в соответствующей форме собственности. 

Источник: оценка автора.  

Профицит торгового баланса Китая формировали частные 
предприятия и предприятия с ПИИ. Дефицит торгового баланса 
преимущественно обеспечивался государственным сектором.  
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Как показывает динамика внешней торговли КНР по тамо-
женному режиму, доля обычной торговли во внешнеторговом 
обороте возросла как за счет импорта, так и экспорта. Следует 
отметить, что доля обычной торговли в общем импорте Китая 
стала увеличиваться с 2005 г., после укрепления юаня к доллару.  

В ряде исследований отмечается, что КНР постепенно отхо-
дит от традиционных операций по сборке в рамках давальческой 
торговли, а производственный процесс экспортно ориентирован-
ных предприятий начинает постепенно обеспечиваться китай-
скими компонентами, что является причиной быстрого роста 
обычной торговли [6]. Импорт в рамках обычной торговли в ос-
новном поступает в Китай из стран ЕС и Японии, а экспорт –  
в страны ЕС и США. При этом у Китая наибольшее отрицатель-
ное сальдо торгового баланса по обычной торговле главным обра-
зом, со странами Восточной Азии и поставщиками минеральных 
и энергетических ресурсов, положительное – с США, Гонконгом 
и ЕС [12].  

Во внешнеторговом обороте Китая, доля давальческой тор-
говли сократилась с 47% в 2001 г. до 35% в 2011 г. в основном  
за счет переработки и сборки. Импорт в рамках давальческой тор-
говли обеспечивается преимущественно странами Восточной 
Азии: Тайванем, Республикой Корея, Японией и четырьмя стра-
нами АСЕАН – Сингапуром, Малайзией, Филиппинами и Таи-
ландом. С этими странами КНР имеет отрицательное сальдо тор-
гового баланса по операциям, связанным с давальческой торгов-
лей. В свою очередь, экспорт в рамках давальческой торговли 
ориентирован на рынки США, стран ЕС и Гонконга, что обуслав-
ливает положительное сальдо торгового баланса давальческой 
торговли.  

Доля прочей торговли во внешнеторговом обороте увеличи-
лась с 8% в 2001 г. до 11% в 2011 г., что произошло за счет экс-
порта, доля которого существенно возросла. 

Анализ классификации внешней торговли Китая по таможен-
ному режиму позволил определить, что положительное сальдо 
торгового баланса зарубежного сектора формируется за счет 
предприятий ТНК1.  

                                                           
1 В ряде исследований подчеркивается, что внешняя торговля предприятий 

ТНК является единственным источником интенсификации экспорта КНР [См. 4]. 
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Таким образом, за 2000-е годы произошли серьезные измене-
ния во внешней торговле отечественного сектора китайской эко-
номики, которые связаны с резким увеличением доли частных 
предприятий. Анализ классификации внешней торговли Китая по 
таможенному режиму позволил определить, что сальдо торгового 
баланса предприятий ТНК значительно выше, чем у предприятий 
с ПИИ в целом. В итоге, рост внешней торговли, а также профи-
цит торгового баланса Китая стали обеспечиваться частными 
предприятиями и предприятиями ТНК. Одним из главных источ-
ников сокращения сальдо торгового баланса является рост поста-
вок на китайский рынок импортной продукции для внутреннего 
потребления (импорт обычной торговли).  

Оценка воздействия оплаты труда и потребительских  
расходов на внешнюю торговлю Китая 

В течение 2000-х годов в КНР наблюдалось увеличение как 
средней заработной платы, так и расходов на конечное потребле-
ние. Однако, внутреннее потребление Китая увеличивается гораз-
до медленнее, чем оплата труда, ввиду высокой склонности к 
сбережению китайского населения. Следует также добавить, что 
рост китайской экономики обеспечивается в основном инвести-
циями, а не внутренним потреблением [2; 3]. Рост инвестиций в 
основные фонды китайской экономики способствует широкомас-
штабному импорту сырьевых и инвестиционных товаров в Китай. 

Можно предположить, что снижение импортных пошлин 
способствует увеличению ввоза в Китай готовых изделий и това-
ров промежуточного потребления из-за рубежа, а внешний спрос 
[3] является одним из главных факторов, определяющих рост ки-
тайской внешней торговли.  

Для оценки воздействия оплаты труда и потребительских рас-
ходов на внешнюю торговлю (по формам собственности и тамо-
женному режиму) использовались следующие регрессионные 
уравнения: 

Xnt=α0+α1WAGEt+α2WGDPt+α3INVt+α4FDIt+α5OILt+ 

+α6TARIFt++αiDUMMYt+εt ,             (1) 

Mnt=β0+β1EXPt+β2INVt+β3WAGEt+β4WGDPt+β5FDIt+ 

+β6OILt++β7TARIFt+βiDUMMYt+εt ,     (2) 
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где: n – категория экспорта и импорта КНР по таможенному режиму 
и формам собственности; X – экспорт; M – импорт; α0 и β0 – кон-
станты; WAGE – средняя заработная плата в городах Китая; EXP – 
средние потребительские расходы на душу населения в городах 
КНР; WGDP – внешний спрос (суммарный ВВП тридцати1 основ-
ных стран – торговых партнеров Китая); FDI – ПИИ в КНР; INV – 
китайские инвестиции в основные фонды; TARIF – средневзве-
шенный импортный тариф Китая; OIL – цена за баррель на нефть 
марки Brent; DUMMY – фиктивные переменные: Q1–Q4 – квар-
тальные данные, FK – финансовый кризис (принимает значение, 
равное единице с четвертого квартала 2008 г. по третий квартал 
2009 г.), WTO – означает присоединение Китая к ВТО (принимает 

значение, равное единице с первого квартала 2002 г.); ∑
i

1
α  и 

∑
i

1
β  – значения эластичностей соответствующих регрессоров; ε – 

остаточный член. Временные ряды показателей (2001–2011 гг., 
квартальные данные) представлены в натуральных логарифмах 
(ln), в долларах США, в реальных значениях (с поправкой на ин-
декс потребительских цен Китая и соответствующие индексы экс-
портных цен стран-основных торговых партнеров КНР).  

Согласно полученным оценкам регрессионных уравнений (1), 
рост заработной платы оказывает статистически значимое воздей-
ствие на китайский экспорт по формам собственности и таможен-
ному режиму.  

В соответствии с полученными коэффициентами регрессий, 
увеличение средней заработной платы способно вызвать сокраще-
ние экспорта по всем формам собственности, однако воздействие 
данного фактора – сравнительно слабое2 (табл. 2).  
                                                           

1 Австралия, Ангола, Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Германия, Гонконг, 
Индия, Индонезия, Иран, Италия, Казахстан, Канада, Малайзия, Нидерланды, 
Оман, Республика Корея, Россия, Саудовская Аравия, Сингапур, Соединенное 
Королевство, США, Таиланд, Тайвань, Филиппины, Франция, Чили, Швейцария, 
ЮАР и Япония. 

2 Регрессоры в табл. 1 и 2 принимают следующие значения. По «силе»:  
от 0 до 2 (слабое), больше 2 – сильное; по «направленности» – положительное 
(способствует росту экспорта/импорта) и отрицательное (способствует сокра-
щению экспорта/импорта). 
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Таблица 2 
Коэффициенты эластичности, объясняющие динамику  

китайского экспорта по формам собственности 

Форма собственности C WAGE WGDP INV FDI OIL 

Государственные 
предприятия – –0,06 0,66 0,13 – 0,31 

Коллективные  
предприятия –56 –0,20 2,67 – – – 

Частные предприятия –116 –0,32 4,38 0,44 – – 

Предприятия с ПИИ –76 –0,15 3,27 – 0,18 – 

 TARIF WTO Q1 Q3 R2 DW 

Государственные 
предприятия – – – 0,05 0,93 1,24 

Коллективные  
предприятия –0,87 – – 0,09 0,92 1,74 

Частные предприятия –2,36 0,81 – – 0,98 2,19 

Предприятия с ПИИ –1,01 – –0,16 – 0,97 2,02 

Примечание: p<10% для всех регрессоров и регрессий в целом. 

Рост оплаты труда на 1% приведет к сокращению экспорта 
зарубежного экспорта всего на 0,15%. Что касается отечествен-
ного сектора экономики Китая, то при росте оплаты труда на 1% 
экспорт частных предприятий сократится на 0,32%, коллектив-
ных – на 0,2%, государственных – лишь на 0,06%. Полученные 
расчеты показывают, что экспорт частных предприятий является 
наиболее чувствительным к увеличению заработной платы в 
Китае. 

Главным фактором, способствующим росту экспорта по всем 
формам собственности, является увеличение суммарного ВВП 
основных торговых партнеров КНР, который рассматривается как 
внешний спрос на китайскую продукцию. Снижение импортного 
тарифа оказывает сильное положительное воздействие на экспорт 
частных предприятий. Это указывает на определенную зависи-
мость экспорта этих предприятий от иностранного оборудования 
и сырья. Китайские инвестиции в основные фонды оказывают 
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стимулирующее, но слабое воздействие на экспорт государствен-
ных, частных предприятий, а ПИИ – на экспорт предприятий с 
иностранными инвестициями. Положительное влияние роста ми-
ровых нефтяных цен на экспорт государственных предприятий 
может быть объяснено спецификой поставок на внешний рынок 
данного сектора китайской экономики.  

Расчеты показывают, что рост заработной платы оказывает 
слабое отрицательное воздействие на экспорт по таможенному 
режиму (табл. 3). 

Рост оплаты труда оказывает примерно равное воздействие 
на экспорт обычной и прочей торговли, давальческой торговли в 
плане переработки импортных материалов (предприятий ТНК). 
Увеличение заработной платы на 1% ведет к сокращению экспор-
та данных категорий на 0,15–0,17%. Экспорт давальческой тор-
говли в части переработки и сборки более чувствителен к изме-
нениям заработной платы, увеличение которой на 1% ведет к его 
сокращению на 0,51%. 

Таблица 3 
Коэффициенты эластичности, объясняющие динамику  

китайского экспорта по таможенному режиму 

Вид торговли C WAGE WGDP INV FDI 

Обычная торговля –123 –0,15 4,87 – – 

Переработка и сборка –82 –0,51 3,29 – 0,36 

Переработка импортных ма-
териалов –75 –0,15 3,23 – 0,18 

Прочая торговля – –0,17 0,10 0,91 – 

 TARIF WTO Q1 R2 DW 

Обычная торговля – 0,10 –0,20 0,97 1,87 

Переработка и сборка – – – 0,87 1,56 

Переработка импортных ма-
териалов –0,92 – –0,17 0,97 2,04 

Прочая торговля –1,52 – 0,43 0,98 1,64 

Примечание: p<10% для всех регрессоров и регрессий в целом.  



178 

Внешний спрос является главным источником увеличения 
экспорта обычной и давальческой торговли. Прямые иностранные 
инвестиции способствуют увеличению экспорта в рамках даваль-
ческой торговли, однако сила воздействия данного фактора явля-
ется слабой. Снижение импортных таможенных пошлин способ-
ствует увеличению экспорта переработки импортных материалов 
и прочей торговли. 

Оценки регрессионных уравнений (2) получились также ста-
тистически значимыми для китайского импорта по формам соб-
ственности и таможенному режиму (табл. 4 и 5). 

Как и предполагалось, на импорт предприятий с ПИИ зна-
чимое воздействие (слабое негативное) оказывает рост оплаты 
труда и сильное стимулирующее – увеличение внешнего спроса 
(табл. 4). 

Таблица 4 
Коэффициенты эластичности, объясняющие динамику  

китайского импорта по формам собственности 

Форма собственности C EXP INV WAGE WGDP OIL TARIF 

Государственные 
предприятия 16 0,45 0,18 – – 0,43 – 

Коллективные 
предприятия 16 0,40 0,19 – – – –0,64 

Частные предпри-
ятия – 1,01 0,68 – – – –0,44 

Предприятия с ПИИ –82 – – –0,12 3,56 – –0,64 

 WTO Q1 Q4 FK R2 DW  

Государственные 
предприятия 0,10 – –0,1 –0,1 0,98 1,58  

Коллективные 
предприятия 0,18 – –0,1 –0,16 0,96 1,10  

Частные предпри-
ятия 0,80 – – –0,34 0,95 1,46  

Предприятия с ПИИ 0,17 –0,16 – –0,12 0,98 2,12  

Примечание: p<10% для всех регрессоров и регрессий в целом. 
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Таблица 5 
Коэффициенты эластичности, объясняющие динамику  

китайского импорта по таможенному режиму 

Вид торговли C EXP INV WAGE WGDP FDI OIL 

Обычная торговля 14 0,94 0,15 – – – 0,32 

Переработка и сборка – – 0,10 −0,11 0,60 0,23 – 

Переработка импортных 
материалов −69 – – −0,17 3,14 – – 

Прочая торговля −99 – – −0,15 4,08 – – 

 TARIF WTO Q2 Q3 FK R2 DW 

Обычная торговля – 0,13 0,08 – −0,12 0,98 1,40 

Переработка и сборка −1,17 – – 0,14 −0,15 0,96 1,32 

Переработка импортных 
материалов −0,96 – – 0,08 −0,17 0,94 2,05 

Прочая торговля −0,67 – – 0,09 −0,14 0,97 2,09 

Примечание: p<10% для всех регрессоров и регрессий в целом.  

На импорт государственных, коллективных и частных пред-
приятий заработная плата не оказывает статистически значимого 
воздействия, в отличие от расходов на конечное потребление и 
инвестиций. Здесь же следует отметить, что импорт частных 
предприятий наиболее чувствителен к увеличению расходов на 
конечное потребление в Китае. Расчеты также показывают, что 
рост расходов на конечное потребление на душу населения ока-
зывает большее воздействие на импорт отечественного сектора, 
чем инвестиции в основные фонды. Данная зависимость может 
указывать на первые признаки перехода китайской экономики к 
росту не за счет инвестиций, а за счет потребления.  

Что касается других факторов, то увеличение мировых неф-
тяных цен способствует увеличению импорта государственных 
предприятий. Либерализация внешнеторговой деятельности КНР 
стимулирует увеличение импорта как отечественного, так и зару-
бежного секторов экономики. Финансовый кризис оказал отрица-
тельное воздействие на импорт как отечественного, так и зару-
бежного секторов китайской экономики.  
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В соответствии с расчетами, рост заработной платы оказыва-
ет слабое негативное воздействие на импорт давальческой, а так-
же прочей торговли (табл. 5). 

Импорт обычной торговли статистически не связан с ростом 
оплаты труда в КНР, находясь в зависимости от расходов на ко-
нечное потребление и инвестиций в основные фонды. Рост расхо-
дов на конечное потребление на 1% приводит к увеличению им-
порта обычной торговли на 0,94%, а рост инвестиций в основные 
фонды – лишь на 0,15%. 

Рост внешнего спроса и снижение импортного тарифа оказы-
вают положительное воздействие на импорт давальческой и про-
чей торговли. На увеличение импорта продукции переработки и 
сборки положительно влияют как ПИИ, так и инвестиции в ос-
новные фонды КНР, поскольку данный вид внешнеторговой дея-
тельности осуществляют как зарубежные, так и отечественные 
компании. Финансовый кризис оказал в целом отрицательное 
воздействие на импорт Китая. 

Заключение 
Анализ динамики и структуры внешней торговли секторов 

показал, что наиболее динамично развивающимся сегментами, 
обеспечивающими положительное сальдо торгового баланса Ки-
тая, являются: в отечественном секторе – частные предприятия, в 
зарубежном – предприятия ТНК.  

В соответствии с расчетами, увеличение заработной платы 
оказывает отрицательное воздействие на экспорт как отечествен-
ного, так и зарубежного секторов в равной степени, что не соот-
ветствует высказанному предположению. При этом анализ сег-
ментов внутри секторов показал, что экспорт частных предпри-
ятий будет в наибольшей степени подвергаться негативному 
воздействию, поскольку рост оплаты труда сыграет роль мульти-
пликатора совокупных затрат. Основными факторами роста экс-
порта обоих секторов являются спрос внешнего рынка и меры по 
либерализации внешней торговли. 

Увеличение оплаты труда способствует сокращению импор-
та зарубежного сектора. Что касается отечественного сектора,  
то рост его импорта будет обеспечиваться увеличением внут-
реннего спроса (через механизмы расходов на конечное потреб-
ление и инвестирование), главным образом, за счет частных 
предприятий. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ОСВОЕНИЯ  
МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ РЕСУРСНОГО 
РЕГИОНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕХАНИЗМОВ 
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

(Работа выполнена в рамках Задания Министерства науки и  
образования РФ в ЗабГУ (проект 1.2.12), а также при поддержке  

проекта РГНФ: № 13-02-00093) 

В статье предложен метод оценки механизма согласования долго-
срочных интересов государства, частного инвестора и населения в про-
цессе освоения минерально-сырьевой базы. В качестве основного инст-
румента оценки предлагается использовать модель пучка инвестицион-
ных проектов, позволяющую каждому конкретному механизму 
государственно-частного партнерства сопоставить прогноз NPV участ-
ников.  
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Ключевые слова: государственно-частное партнерство, модель про-
цесса освоения месторождения, бюджетные доходы, индикаторы уровня 
жизни. 

FORMATION PROGRAM DEVELOPMENT OF  
MINERAL RESOURCES BASE REGION WITH 

MECHANISMS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS 
The method of an estimation of the coordination mechanism of long-

term interests of the state, the private investor and the population during natu-
ral raw-material base development is offered in the article. As the basic tool 
of an estimation it is offered to use model of a bunch of the investment pro-
jects, allowing to each concrete mechanism of state-private partnership to 
compare with forecast NPV of participants.  

Key words: state-private partnership, model of development deposit pro-
cess, the budgetary incomes, indicators of living. 

Для большинства сибирских регионов большая часть эконо-
мического потенциала сосредоточена в природно-ресурсной сфе-
ре, а перспективы промышленного развития открываются при ли-
квидации двух основных «узких» мест в развитии инфраструкту-
ры – дефицита электроэнергии и нехватки дорог. При этом 
экономика проекта частного инвестора, как правило, очень чувст-
вительна к наличию дорог, мостов, ЛЭП, и т.п. в районе «привяз-
ки» проекта и в ряде случаев не выдерживает дополнительных за-
трат, отличных от исходных проектных. И здесь на помощь част-
ному инвестору приходит государство, берущее на себя часть 
инфраструктурных проектов общего назначения. Созданная та-
ким образом инфраструктура стимулирует развитие экономики и 
может быть использована в дальнейшем. 

Для крупных инвестиционных проектов в природно-ресурс-
ной сфере, наиболее характерных для восточных регионов РФ, на 
первый план выходят не только соображения глобальной эконо-
мической эффективности, но и необходимость учета экологиче-
ских последствий реализации мероприятий, существенно нару-
шающих экологию. Именно поэтому в качестве содержательной 
основы механизмов управления масштабными проектами с уча-
стием частных инвесторов и государства необходимо использо-
вать процедуру поиска долгосрочного компромисса между уров-
нями развития социально-экономической и экологической сфер,  
в рамках которого государство может взять на себя и часть затрат, 
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связанных с компенсацией экологических потерь, вызванных реа-
лизацией инвестиционных проектов. 

Такова общая концепция механизма согласования интересов в 
рамках содержательной модели государственно-частного парт-
нерства, которая для практических целей должна быть трансфор-
мирована в соответствующий экономико-математический инст-
рументарий. Такой инструментарий представляет собой модель 
пучка инвестиционных проектов, назначение которой – оценка 
последствий реализации программы развития территории, ис-
пользующей конкретный механизм государственно-частного 
партнерства [1]. 

В основу модели положено представление о процессе освое-
ния территории как совокупности инвестиционных проектов и 
конкретной модели государственно-частного партнерства, гармо-
низирующей намерения участников и придающей содержатель-
ную жесткость инвестиционному разделу программы социально-
экономического развития. Именно поэтому можно говорить о 
программе освоения как о пучке инвестиционных проектов, под-
разумевая при этом набор проектов, «опоясанных» конкретной 
моделью государственно-частного партнерства (рис. 1). 

Методика построения модели пучка инвестиционных проек-
тов учитывает то обстоятельство, что для каждого типа инвести-
ционного проекта (алюминиевый завод, строительство ГЭС, при-
родоохранное мероприятие и т.п.) в ряде случаев нужна ориги-
нальная подробная модель, позволяющая адекватно описать 
действия инвестора в процессе реализации проекта в рамках кон-
кретного сценария внешних условий. Для большей части сибир-
ских регионов необходим еще и анализ проектов, связанных с до-
бычей невоспроизводимых природных ресурсов и использующих 
модели процесса освоения месторождения минерального сырья.  

Организовав итерационный процесс, на каждом шаге которого 
сформированный экспертом механизм ГЧП модельно оценивается 
на основе прогноза динамики доходов бюджета, индикаторов 
уровня жизни населения, экологических индикаторов и показате-
лей эффективности для инвесторов, мы получаем инструменталь-
ный комплекс, позволяющий поддержать процесс принятия управ-
ленческого решения при разработке эффективного механизма госу-
дарственно-частного партнерства, согласующего долгосрочные 
интересы государства, частного инвестора и населения в процессе 
социально-экономического развития ресурсного региона. 
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Выбор конкретной совокупности  
инфраструктурных проектов  

Модель макроэкономической среды 

Формирование необходимого перечня 
инфраструктурных проектов для  

выбранной совокупности сырьевых 

Выбор конкретной совокупности  
потенциально запускаемых сырьевых 

проектов  

Формирование необходимого перечня экологических проектов 
для выбранной совокупности сырьевых и инфраструктурных 

Раздел экологических проектов  
между инвестором и государством  

Перечень экологических проектов, 
 реализуемых государством  

Перечень экологических проектов,  
реализуемых инвестором 

Перечень инфраструктурных проектов, 
реализуемых государством  

Перечень сырьевых проектов,  
реализуемых инвестором 

МОДЕЛЬ ГЧП 

Набор моделей проектов 

Блок оценки последствий реализации модели ГЧП 

Динамика новых рабочих мест Динамика бюджетных доходов 

NPV, IRR  государства и инвесторов Динамика заработной платы 

Модель рыночной конъюнктуры 

Набор инфраструктурных 
проектов 

Набор проектов освоения  
месторождений 

Набор экологических проектов 

итерации 



186 

Для иллюстрации методики количественной оценки послед-
ствий реализации фиксированной программы освоения мине-
рально сырьевой базы, использующей конкретную модель госу-
дарственно-частного партнерства, рассмотрим «Программу со-
трудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной 
Сибири Российской Федерации и Северо-востока Китайской  
Народной Республики (2009−2018 гг.)» (т.н. Программа-2018 
[3,4]). В соответствии с этой программой наиболее вероятный 
сценарий реализации программы освоения минерально-сырьевой 
базы в Забайкальском крае предусматривает запуск проектов ос-
воения Березовского, Нойон-Тологойского, Быстринского, Бугда-
инского и Удоканского месторождений. 

Для проведения численного эксперимента зафиксируем сце-
нарные предположения относительно динамики рынков (цены на 
металлы и концентраты), макроэкономических условий (налого-
вые ставки, курсы валют, темпы инфляции), и построим пару аль-
тернативных сценариев реализации Программы-2018. Так, Про-
грамма 1 – сценарий, предусматривающий концентрацию усилий 
краевой администрации на приграничном сотрудничестве РФ и 
КНР на Березовском и Нойон-Тологойском месторождениях [5]. 
Программа 2 реализует сценарий освоения минерально-сырьевой 
базы на основе механизмов государственно-частного партнерства 
и предусматривает строительство государством некоторых ин-
фраструктурных проектов и первой очереди железной дороги 
«Нарын-Лугокан», открывающих перспективы освоения Быст-
ринского, Бугдаинского и Удоканского месторождений. 

Модель пучка инвестиционных проектов позволяет в рамках 
численного эксперимента получить оценку конкретного вариант 
программы освоения с точки зрения показателей рентабельности 
участников ГЧП и динамики новых рабочих мест, дополнитель-
ных доходов бюджета и населения. Дополнив модель пучка инве-
стиционных проектов упрощенной версией модели ресурсного 
региона [2], для различных программ освоения минерально-
сырьевой базы мы можем получить и траектории основных инди-
каторов уровня жизни. 

В нашем случае, предположив, что:  
− безвозмездные поступления от федерального бюджета в 

сопоставимых ценах в прогнозном периоде будут на уров-
не 2012 г.; 
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− краевая политика Правительства по бюджету не претерпит 
значительных изменений; 

− на базе дополнительных доходов от реализации сырьевых 
инвестиционных проектов запускается целевая программа 
строительства социального жилья, мы получаем возмож-
ность модельно спрогнозировать расходы бюджета и по-
строить динамику некоторых индикаторов уровня жизни. 

Результаты прогнозирования последствий реализации Про-
граммы 2009−2018 в минимальной конфигурации (Программа 1) 
приведены на рис. 2−5. 

Анализируя полученные результаты, можно сказать, что реа-
лизация сценария Программы 1 (российско-китайские проекты) 
не дает существенного наполнения краевого бюджета, дополни-
тельные налоговые доходы которого незначительно меняют ди-
намику индикаторов обеспеченности населения Забайкальского 
края объектами социальной сферы. 

Другая картина наблюдается при реализации Программы 2. 
Сами по себе проекты Бугдаинского, Быстринского и Удоканского 
месторождений не только обеспечивают существенно большие, 
чем китайско-российские проекты, финансовые потоки (рис. 6), 
но и существенно улучшают динамику индикаторов уровня жиз-
ни (рис. 7). Кроме того, Программа 2 дает толчок развитию тер-
риториальной инфраструктуры, чего заведомо нет в Программе 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Структура дополнительных доходов бюджета Забайкальского 
края от реализации Программы 1 



188 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Динамика уровня обеспеченности жильем, Программа 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Динамика уровня обеспеченности больничными местами,  
Программа 1 
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Рис. 5. Динамика уровня обеспеченности в учреждениях  
дошкольного образования, Программа 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Структура дополнительных доходов бюджета  
Забайкальского края от реализации Программы 2 
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Рис. 7. Динамика индикаторов обеспеченности населения  
Забайкальского края объектами социальной сферы 

Результаты расчетов показывают, что реализация Програм-
мы 2 –освоение Быстринского, Бугдаинского и Удоканского ме-
сторождений, основанной на использовании механизмов госу-
дарственно-частного партнерства, дает принципиально другую 
динамику бюджетных доходов и индикаторов уровня жизни на-
селения, нежели программа приграничного российско-китай-
ского сотрудничества на Березовском и Нойон-Тологойском ме-
сторождениях (Программа 1). 

Таким образом, комбинация модели пучка инвестиционных 
проектов и модели функционирования региона позволяет постро-
ить набор количественных оценок конкретного механизма ГЧП и 
служит инструментом для сравнения эффективности различных 
программ освоения. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ ЛОКАЛЬНЫХ 
ИНДИКАТОРОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
НА МАЛЫЙ ВОДОТОК 

Состоянием малых рек − одно из наиболее актуальных направле-
ний экологической политики в конгломерациях. На сегодняшний день, 
большинство малых рек не входит в стратегические охранные про-
граммы. При этом загрязнение больших рек во многом зависит от со-
стояния сети их притоков, которое имеет тенденцию к ухудшению. На 
примере р. Ельцовка-2 автором была разработана методика оценки 
влияния промышленных предприятий на состояние водотока и выве-
ден обобщенный скалярный критерий класса экологической опасности 
предприятия. 

Ключевые слова: малые реки, экологическая политика, класс эко-
логической опасности предприятия. 
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APPLICATION OF THE LOCAL INDICATOR METHOD  
TO ASSESS THE IMPACT OF INDUSTRIAL  

ENTERPRISES ON SMALL WATERCOURSES 
Condition of the small rivers is one of the most important directions of 

environmental policy in conglomerations. Nowadays, the majority of the 
small rivers isn't included into strategic security programs. Nevertheless the 
pollution of the big rivers largely depends on the condition of their inflows 
which tends to deterioration. To state the problem, the author developed an 
evaluation technique (on the r. Eltsovka-2 data), which measures the influ-
ence of the industrial enterprises on the condition of the waterway. The au-
thor also gives generalized scalar criterion of ecological danger level of an 
enterprise output. 

Key words: small rivers, environmental policy, class of ecological  
danger. 

Управление ресурсами малых рек в конгломератах часто иг-
норирует природную особенность конкретного водного объекта, 
механизм управления сводится лишь к констатации воздействия 
на ее ресурсный потенциал. А так как использование водного 
объекта предполагает его многоцелевой характер, то возникает 
необходимость в согласовании интересов всех участников про-
цесса. Поэтому, на наш взгляд, необходимо сместить акцент в 
природоохранной политике с загрязнителей на сам объект, т.е. в 
нашем случае, на малую реку. 

В качестве объекта исследования была взята р. Ельцовка-2 − 
малая река, протекающая по территории города Новосибирска. 
Ельцовка-2 впадает в р. Обь на 2956 км., длина реки составляет 
14 км, площадь водосборного бассейна 42 км². По данным госу-
дарственного водного реестра России относится к Верхнеобско-
му бассейновому округу, водохозяйственный участок реки − Обь 
от Новосибирского гидроузла до впадения реки Чулым, без рек 
Иня и Томь, речной подбассейн реки − бассейны притоков 
(Верхней) Оби до впадения Томи. Речной бассейн реки − (Верх-
няя) Обь до впадения Иртыша [1, с. 351]. 

Согласно данным Западно-сибирского УГМС за 2010−2012 г.г., 
качество поверхностных вод р. Ельцовка-2, г. Новосибирск, оце-
нивалось по 14 ингредиентам, по 10 из которых наблюдалось 
превышение ПДК. Значение коэффициента комплексности по 
отдельным результатам анализа колебалось от 27,3 до 70,0%,  
в среднем составляя 56,6%, что свидетельствует о загрязнении 
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воды по комплексу ингредиентов и показателей качества воды. 
Среднее значение коэффициента комплексности высокого за-
грязнения составило 0,7% (зафиксировано 2 случая ВЗ по мар-
ганцу).  

В течение 2010−2012 гг. наблюдалась характерная загряз-
ненность по ХПК, БПК5, аммонийному и нитритному азоту, ме-
ди, цинку, марганцу, фенолам и нефтепродуктам. Неустойчивая 
загрязненность отмечалась по железу общему. Уровень загряз-
ненности воды этими ингредиентами различен. По ХПК, азоту 
аммонийному и соединениям железа наблюдался низкий уро-
вень. Для остальных ингредиентов характерен средний уровень 
загрязненности. [2, c. 115] 

Наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности 
воды вносят цинк и марганец. Общие оценочные баллы – 10,4 и 
10,6 соответственно, что относит их к КПЗ.  

Оценка состояния загрязненности поверхностных вод и оп-
ределение тенденции изменения по сравнению с предыдущим го-
дом, проводится на основе статистической обработки результатов 
химических анализов в соответствии с программой «Гидрохимик 
ПК» и показателей комплексной оценки степени загрязненности 
поверхностных вод, рассчитываемых по программе «UKISV – 
сеть» в соответствии с РД 52.24.643 – 2002. В качестве меры за-
грязненности вод используется удельный комбинаторный индекс 
загрязненности воды (УКИЗВ) – относительный комплексный 
показатель степени загрязненности поверхностных вод.  

Приведем выдержки из данных отчетов Департамента при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской 
области за 2005−2012 гг. по водному объекту р. Ельцовка-2, пред-
ставленные в табл. 1. 

Согласно данным этой таблицы состояние реки является ста-
бильно тяжелым. Одним из главных недостатков существующих 
ныне систем мониторинга качества поверхностных водных объ-
ектов, которые отражаются в ежегодных отчетах Департамента, 
является анонимность ответственных за ухудшение экологиче-
ской ситуации. По мнению автора, экологический аудит и пуб-
личная отчетность по нему могут устранить этот существенный 
недостаток, придавая адресность ответственности за экологиче-
ские нарушения. 
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Таблица 1 
Динамика УКИЗВ и класса качества воды р.Ельцовка2 

Год УКИЗВ Класс качества 

2005 3,66 3 «Б» − очень загрязненная 

2006 4,04 4 «А» − грязная 

2007 6,95 4 «В» − очень грязная 

2008 5,95 4 «Б» − грязная 

2009 6,18 4 «В» − очень грязная 

2010 5,58 4 «Б» − грязная 

2011 5,76 4 «Б» − грязная 

2012 5,9 4 «Б» − грязная 

 
Среди предприятий, осуществляющих сброс сточных вод в 

реку Ельцовка-2 можно назвать такие крупные хозяйствующие 
субъекты: 1) Новосибирский приборостроительный завод; 
2) Завод полупроводниковых приборов; 3) Электровакуумный 
завод; 4) Завод «Экран»; 5) ТЭЦ-4; 6) ПО «Север»; 7) Завод 
Промстальконструкция. Степень, воздействия каждого из пред-
приятий различна, различно и влияние на водоток каждого из 
загрязняющих веществ. 

Оценка воздействия этих предприятий на малый водоток  
(в нашем случае р. Ельцовка-2) требует использования обобщен-
ного финансово-экономического индикатора, который позволяет 
идентифицировать последствия воздействия предприятий-загряз-
нителей на данный водный объект.  

Для решения обозначенной задачи предполагается примене-
ние методики локальных индикаторов, основанной на использо-
вании свертывания векторного критерия в скалярный, который 
позволяет найти оптимальное решение в случае многокритери-
альных задач. В качестве векторного критерия рассматривается 
система локальных индикаторов влияния предприятия получен-
ных в результате экоаудирования. 

Общая задача векторной оптимизации сформулирована сле-
дующим образом: 

)()( aKoptaK Aa∈→  (1)  
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Применяя метод свертывания векторного критерия в скаляр-
ный, первоначальную задачу заменим задачей (2) 

Aaextrak ∉→ ,)(  (2) 

где k(a) – скалярный критерий, представляющий собой некоторую 
функцию от значений компонентов векторного критерия:  

( ))(,...,)(),()( 21 akakakfak n=   (3) 

В результате построения функции-свертки мы получим 
обобщенный скалярный критерий класса экологической опасно-
сти предприятия [3, c.80]. 

Этот скалярный критерий позволит применять меры диффе-
ренцированного экологического налогового воздействия на хо-
зяйствующие субъекты в зависимости от полученного класса эко-
логической опасности предприятия. 
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ЭКО-ИНТЕНСИВНОСТЬ  
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНАХ РОССИИ И КНР  

(Работа выполнена при поддержке Проекта СО РАН IX.88.1.6.) 

В работе выполнена оценка показателей интенсивности хозяйст-
венной деятельности в приграничных регионах РФ и КНР за период с 
2003 по 2010 год. Выполнены межстрановые сопоставления динамики 
следующих показателей: «эко-интенсивность образования отходов», 
«эко-интенсивность сбросов сточных вод» и «эко-интенсивность за-
грязнения атмосферы». 

Ключевые слова: эко-интенсивность, регионы России, провинции 
КНР, экономический рост, экологическая нагрузка. 

ECO-INTENSITY OF ECONOMIC ACTIVITY  
IN THE BORDER REGIONS OF RUSSIA AND CHINA 
This paper consider quality of economic growth in transboundary re-

gions of Russia and China. Using recent statistical data for the period from 
2003 to 2010, the authors estimate eco-intensity indicators for these regions. 

Keywords: eco-intensity, Russian regions, provinces of China, economic 
growth, environmental pressure. 

В последние годы внимание многих экономистов привлекает 
Китайская народная республика, в которой даже в период миро-
вого финансового кризиса сохранились положительные темпы 
экономического роста (рис. 1). В 2008 г. рост валового внутренне-
го продукта Китая составил 9,6%, а в 2009 г. – 9,2% к предыду-
щему году [1]. Основные тенденции экономического развития со-
пряженного государства в той или иной мере оказывают влияние 
на характер и последствия приграничного сотрудничества в рос-
сийских регионах. При этом, в погоне за достижением стратеги-
ческих целей, необходимо соблюдать интересы местного населе-
ния, к важным элементам благосостояния которого относится в 
том числе и комфортная среда обитания.  
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Далее рассмотрим некоторые показатели, описывающие эко-
интенсивность [2] хозяйственной деятельности в приграничных 
регионах России и КНР. Показатель «эко-интенсивность» опреде-
ляет степень негативного воздействия на природные ресурсы и 
среды в расчете на единицу экономического результата и рассчи-
тывается по следующей формуле: 

Y
PE i

i = , 

где Ei – эко-интенсивность соответствующего вида воздействия, 
Pi – соответствующая экологическая нагрузка, Y – экономический 
результат. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Рост ВВП отдельных стран (в сопоставимых ценах к 2005 г.),  
% к предыдущему году 

В данной работе в качестве показателей, характеризующих 
экологическую нагрузку в регионах РФ, были использованы офи-
циальные данные статистической службы [3]: объем образования 
отходов производства и потребления, объем сбросов сточных вод 
и выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных 
источников. Доступные данные национальной статистической 
службы Китая [4] включают сведения о выбросах газовых отхо-
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дов, образовании отходов производства и сбросах сточных вод. 
Эти показатели имеют некоторые отличия от применяемых в рос-
сийской практике, тем не менее, позволяют получить представле-
ние об интенсивности воздействия хозяйственных систем на при-
родные среды. Валовой внутренний и региональный продукты, 
являющиеся основными измерителями уровня экономического 
развития страны и отдельных ее регионов, использованы как по-
казатели, характеризующие экономический результат. При этом 
для выполнения межстрановых сопоставлений динамики пока-
зателей был использован средний курс юаня, опубли-кованный 
Центральным Банком РФ [5]. Таким образом, были рассчитаны 
следующие индикаторы интенсивности воздействия на окру-
жающую среду в процессе производства добавленной стоимости 
для приграничных регионов Китая и России: 

• «Эко-интенсивность образования отходов»; 
• «Эко-интенсивность сбросов сточных вод»; 
• «Эко-интенсивность загрязнения атмосферы». 
В 2010 г. большинство граничащих с Китаем регионов харак-

теризовались достаточно высокими показателями эко-интен-
сивности хозяйственной деятельности (в расчете на тысячу руб-
лей ВРП в сопоставимых ценах к 2000 г.) в отношении образова-
ния отходов производства и потребления, в остальном – соответ-
ствуют средним показателям по стране (табл. 1).  

Таблица 1 
Показатели эко-интенсивности хозяйственной деятельности  

в приграничных (с КНР) регионах РФ, 2010 г. 

Регион/страна 

Сбросы  
сточных вод, 
м3/тыс. руб.  

(2009 г.) 

Образование отходов 
производства и  
потребления,  
кг/тыс. руб. 

Выбросы  
загрязняющих  

веществ,  
кг/тыс. руб. 

Амурская область 2,34 10,40 2,92 

Еврейская авт. обл. 2,27 58,18 2,86 

Забайкальский край 5,33 471,15 2,71 

Приморский край 4,43 847,24 2,19 

Хабаровский край 3,62 438,59 1,17 

РФ 5,21 407,49 1,99 
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В Хабаровском и Приморском краях, Еврейской автоном-
ной области наблюдался рост данного показателя: в 2010 г. он 
составил 215%, 127% и 290% от уровня 2006 г. соответственно 
(рис. 2.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Эко-интенсивность образования отходов производства  

в приграничных (с КНР) регионах РФ 

При рассмотрении индикаторов интенсивности данного ви-
да негативного воздействия для РФ и КНР следует отметить, что 
в Китае учитываются только отходы производства, в то время 
как в России – отходы производства и потребления. В целом 
экономическое развитие в КНР характеризуется более низкой 
эко-интенсивностью экономики в отношении образования отхо-
дов. Внутренняя Монголия имеет максимальный показатель – 
47,24 кг/тыс. руб., который существенно превышает средний 
уровень по стране – 18,96 кг/тыс. рублей. 

При сравнении сопредельных государств по показателям 
«эко-интенсивность сбросов сточных вод» и «эко-интенсивность 
загрязнения атмосферы» следует упомянуть, что в КНР объем 
сбросов исчисляется в килограммах, в то время как в РФ в куби-
ческих метрах и, наоборот, в отношении выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу. Это не позволяет сопоставить полученные 
значения, однако дает возможность выполнить сравнительный 
анализ динамики показателей. 
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В 2009 г. практически все приграничные регионы РФ харак-
теризовались относительно невысокими удельными показателями 
сброса сточных вод (2,27−4,43 м3/тыс. руб.), что ниже общерос-
сийского показателя – 5,21 м3/тыс. руб. Исключением был лишь 
Забайкальский край, в котором на каждую тысячу экономического 
результата было сброшено 5,33 м3 сточных вод. Показатели, рас-
считанные для приграничных регионов Китая (провинция Хей-
лунцзян – 97,26 и Внутренняя Монголия – 109,89 кг/тыс. руб.), 
также несколько ниже среднего показателя по стране (166,72 
кг/тыс. руб.) В последние годы, как в России, так и в Китае наме-
тилась устойчивая тенденция к сокращению значения индикатора 
«эко-интенсивность сбросов сточных вод» (рис. 3).  

Таблица 2 
Показатели эко-интенсивности хозяйственной деятельности  

в приграничных (с РФ) регионах Северо-Востока КНР, 2010 г. 

Регион/страна 
Сбросы сточных 

вод, 
 кг/тыс. руб. 

Образование отходов 
производства,  
кг/ тыс. руб. 

Выбросы  
загрязняющих 

веществ,  
м3/ тыс. руб. 

Внутренняя Монголия 109,89 47,24 278,32 

Хейлунцзян 97,26 13,51 45,15 

Китай 166,72 18,96 169,40 

 
Максимальное снижение интенсивности данного вида нега-

тивного воздействия наблюдалось в Забайкальском крае – на 
55%, Приморском крае – на 31% и в целом по стране – на 31% за 
период с 2003 по 2009 год. В Китае, а также его приграничных 
регионах снижение удельных показателей также весьма сущест-
венно: провинция Хейлунцзян –71%, Внутренняя Монголия – 
59% и средний показатель по стране – 60% (за период с 2003 по 
2010 год). 

При этом стоит отметить, что снижение эко-интенсивности 
сброса сточных вод произошло преимущественно за счет суще-
ственного роста макроэкономических показателей пригранич-
ных регионов и страны в целом, а не благодаря снижению дан-
ного вида экологической нагрузки. Так, за рассматриваемый 
временной интервал валовой внутренний продукт Китая в со-
поставимых ценах вырос на 108%, а валовой региональный про-
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дукт провинций Хейлунцзян и Внутренняя Монголия – на 120 и 
235% соответственно. При этом сокращение объема сбросов 
сточных вод наблюдалось лишь в провинции Хейлунцзян – на 
23% за период с 2003 по 2010 год. В целом по стране ситуация 
не изменилась – объем сточных вод сократился лишь на 0,2%,  
а во Внутренней Монголии показатель существенно вырос – на 
68% за рассматриваемый период. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
а) приграничные с РФ регионы Северо-Востока КНР 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

б) приграничные с КНР регионы РФ 

Рис. 3. Эко-интенсивность сброса сточных вод в приграничных  
регионах РФ и КНР 
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В последние годы в РФ и отдельных приграничных регионах 
(Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях и Еврейской 
автономной области) наметилась устойчивая тенденция к сокра-
щению значения показателя «эко-интенсивность загрязнения ат-
мосферы» (рис. 4). Только в Амурской области существенных из-
мений в отношении интенсивности данного вида негативного 
воздействия не произошло.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Эко-интенсивность загрязнения атмосферы  
в приграничных (с КНР) регионах РФ 

Анализ удельных показателей сопредельного государства по-
казал, что наибольшее количество загрязняющих веществ в рас-
чете на тысячу рублей добавленной стоимости выбрасывается во 
Внутренней Монголии (278,32 м3/тыс. руб.), что значительно вы-
ше среднего показателя по стране (169,40 м3/тыс. руб.). За анали-
зируемый временной интервал существенного изменения в зна-
чениях индикатора «эко-интенсивность загрязнения атмо-сферы» 
для приграничных регионов и Китая в целом не произошло. В 
кризисный период 2008−2009 гг. очевидных изме-нений в интен-
сивности хозяйственной деятельности как пригра-ничных регио-
нов, так и стран в целом не выявлено. 
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Ранее Китай не уделял должного внимания решению эколо-
гических проблем, поскольку забота об экологии была задачей 
второстепенной по сравнению с экономическим развитием. Одна-
ко, в 12-ом пятилетнем плане (2011−2015 гг.) социально-экономи-
ческого развития этой страны особое внимание уделяется защите 
окружающей среды – значительные потоки инвестиций направ-
лены в развитие экологически устойчивой экономики – эффек-
тивных, чистых, ресурсосберегающих технологий. В 2009 г. Ки-
тай стал лидером по объему инвестиций в развитие альтернатив-
ной энергетики, в частности – ветроэнергетики [6]. 

В ближайшие годы межрегиональное взаимодействие при-
граничных регионов РФ и КНР будет опираться на соглашения, 
достигнутые при подписании программы приграничного сотруд-
ничества [7]. При этом наибольший стратегический интерес ки-
тайских инвесторов составляет разработка месторождений полез-
ных ископаемых, расположенных в непосредственной близости 
от сопредельного государства, а также дальнейшая переработка 
минерального сырья на своей территории. 

В связи с обозначенными направлениями международного 
взаимодействия [7] в некоторых приграничных регионах (в том 
числе и в Забайкальском крае) приоритетное развитие получает 
добывающая отрасль региона, которая оказывает наибольшее не-
гативное воздействие на окружающую среду. Так, при сущест-
вующих производственных технологиях процесс изъятия полез-
ных ископаемых в регионах сопровождается образованием боль-
шого количества отходов производства и потребления, который  
в большинстве случаев значительно превосходит объемы добычи. 
В табл. 3 приведены данные по объемам добычи и образования 
отходов вида деятельности «Добыча полезных ископаемых» в За-
байкальском крае. 

Так, в 2011 г. при производстве 1 тонны угля в Забайкальском 
крае было образовано 3 тонны отходов, а 1 тонны урана – почти  
7 тыс. тонн отходов. При этом в отношении добычи топливно-
энергетических ресурсов наблюдается тенценция опережающего 
роста объемов отходов производства и потребления: при относи-
тельном увеличении объемов добычи угля на 17% количество от-
ходов увеличилось на 177% с 2010 по 2011 год. Уменьшение объе-
мов образования отходов за рассматриваемый период наблюдается 
при добыче металлических руд (на 56%), что обусловлено 50%-м 
снижением объемов образования отходов в сфере золотодобычи. 



204 

Таблица 3 
Добыча полезных ископаемых и образование отходов  

по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых»  
в Забайкальском крае, 2010 – 2011 гг. 

Виды экономической 
деятельности 

Образование отходов,  
тыс. тонн 

Добыто полезных ископаемых,  
тыс. тонн 

2010 2011 
2011 к 

уровню 
2010, % 

2010 2011 
2011 к  

уровню 
2010, % 

C. Добыча по-
лезных ископае-
мых 

77008 104992 136 – – – 

CA. Добыча топ-
ливно-
энергетических 
полезных иско-
паемых 

45096 80898 179 – – – 

Добыча каменно-
го угля, бурого 
угля и торфа 

21183 58711 277 Уголь – 
16375,0 

Уголь – 
19165,9 

Уголь – 
117 

Добыча урановой 
и ториевой руд 23913 22188 93 Уран − 

2,962 
Уран − 
3,170 Уран − 107 

CB. Добыча по-
лезных ископае-
мых, кроме топ-
ливно-
энергетических 

31912 24093 76 – – – 

Добыча металли-
ческих руд 31526 13927 44 

Cu − 3,647;  
Pb − 8,9;  
Zn − 4,5;  

Au − 0,007; 
WO3 − 
0,725;  

Mo − 1,739 

Cu − 5;  
Pb − 10,8; 
Zn − 6,1; 

Au − 0,008; 
WO3 − 
0,829;  

Mo − 1,862 

Cu − 137;  
Pb − 121; 
Zn −136;  
Au − 114, 

WO3 − 114;  
Mo − 107 

Добыча прочих 
полезных иско-
паемых 

386 10167 2635 
Плавико-

вый шпат – 
6,0 

Плавико-
вый шпат – 

5,6 
93% 

Источники: [8-11]. 
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Таким образом, в условиях слабой диверсификации регио-
нальных экономик восточных территорий России ориентация на 
экспорт минерального сырья будет способствовать не только пас-
сивной интеграции в хозяйственные системы регионов сопре-
дельного государства, но и увеличению экологической нагрузки 
на природные среды приграничных регионов [12, 13]. В сложив-
шихся условиях особенно важно сохранить направленность на 
достижение «собственных интересов» субъекта, в числе которых 
должно присутствовать обеспечение качества жизни местного на-
селения, в том числе приемлемого состояния окружающей среды. 
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ИНИЦИАТИВЫ 

В статье анализируется опыт реализации мероприятий дорожных 
карт по улучшению инвестиционного климата на федеральном уровне. 
Обосновывается, что необходима разработка количественных мето-
дов оценки реализации мероприятий. На основе использования ме-
тодов нечеткой логики, метода анализа иерархий, теории графов даны 
примерные оценки достижения Россией новых позиций в мировом 
рейтинге Doing Business с учетом практики реализации дорожных карт 
в 2012−2013 гг. 
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APPROACHES TO THE QUANTITATIVE EVALUATION  
OF THE IMPLEMENTATION OF THE ROADMAP  

OF NATIONAL BUSINESS INITIATIVES 
The article examines the experience of the implementation of the 

roadmap, to improve the investment climate at the federal level. It is substan-
tiated that the development of quantitative methods for assessing the imple-
mentation of activities. Through the use of fuzzy logic, the analytic hierarchy 
process, graph theory, are rough estimates reaching new Russian positions in 
the world ranking of Doing Business with the practice of the implementation 
of the roadmap in 2012−2013. 

Keywords: road maps, quantitative assessment of the investment cli-
mate. 

1. Введение 
Для улучшения инвестиционного климата необходимы инст-

рументы государственной политики, способствующие обеспече-
нию высоких темпов экономического роста и созданию конку-
рентной, комфортной деловой среды. Особенно трудно их найти в 
условиях радикальных изменений организационной структуры 
национальной экономики, меняющихся технологий, быстрых со-
циальных изменений. 

Такая попытка была предпринята в России в 2012 г., когда 
после поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина 
был инициирован процесс по созданию дорожных карт, направ-
ленных на совершенствование системы защиты прав инвесторов, 
таможенного и налогового администрирования, оптимизацию 
процедур регистрации собственности предприятий, повышение 
доступности инфраструктуры и финансовых ресурсов, расшире-
ние спроса на продукцию компаний, обеспечение предпринима-
телей квалифицированными кадрами, внедрение Стандарта дея-
тельности региональных органов исполнительной власти в ре-
гионах России. [1] 

Что такое дорожные карты? Это совокупность увязанных ме-
роприятий с конкретными сроками исполнения, нацеленных на 
решение конкретной задачи улучшения инвестиционного климата 
в России и упрощение занятий малым и средним предпринима-
тельством − упрощение, удешевление и ускорение процедур по 
ведению бизнеса. Первый вариант конкретного перечня меро-
приятий обычно предлагало само предпринимательское сообще-
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ство России, а затем происходило его согласование и корректи-
ровка с федеральными органами исполнительной власти – кура-
торами мероприятий. Сверхзадачей реализации всех дорожных 
карт национальной предпринимательской инициативы является 
вхождение Российской Федерации в топ-20 рейтинга Doing 
Business по комплексу из 10 показателей в 2018 г. [2] 

В целях экспертной поддержки процедур анализа принимае-
мых нормативных правовых актов, оценки степени достижения 
целевых показателей дорожных карт Департамент поручил кол-
лективу Совета по изучению производительных сил (СОПС) вы-
полнение научно-исследовательской работы «Оценка эффектив-
ности реализации мероприятий дорожных карт Национальной 
предпринимательской инициативы»1. Исходными данными для 
проведения этого исследования являются данные мониторингов 
Минэкономразвития России по реализации дорожных карт за 
2012 г.; протоколы заседаний рабочих групп Агентства стратеги-
ческих инициатив, материалы портала Инвстклимат. РФ и другая 
веб-аналитика, текущие отчеты федеральных ведомств, норма-
тивные правовые акты, связанные с реализацией мероприятий 
дорожных карт и их проекты.  

Цель данной статьи состоит в том, чтобы на основе первых 
итогов выполнения этой работы оценить продвижение России в 
рейтинге Doing Business. Для этого были формализованы оценки 
реализации мероприятий дорожных карт со стороны органов 
власти, бизнеса, экспертов. Другой частью данной работы явля-
ется разработка подходов для согласования мнений предприни-
мательского сообщества, общественных объединений предпри-
нимателей, экспертов и заинтересованных федеральных органов 
исполнительной власти по ходу реализации мероприятий до-
рожных карт. 

Статью завершает блок, в котором обобщаются промежуточ-
ные итоги реализации национальной предпринимательской ини-
циативы на основе с официальными данными портала Инвестк-
лимат.РФ  
                                                           

1 Автор выражает искреннюю признательность творческому коллективу 
СОПС, работающему в 2013 г. по проблематике дорожных карт: руководителю 
темы проф., д.г.н. А.Н. Пилясову., к.э.н. В.С. Вишняковой, д.э.н. И.В. Гришиной, 
м.н.с. И.В. Голубкину, инженеру О.А. Клейменовой, к.э.н. И.И. Комаровой, д.э.н. 
В.В. Котилко, к.э.н. Ф.С. Пашенных, д.г.н., к.э.н. В.И. Удоду, С.В. Абрамовой, 
м.н.с Н.Ю. Колупанову, м.н.с. И.Н. Марухину за предоставленные материалы. 
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2. Управлять тем, что может быть измерено:  
проблемные вопросы мониторинга реализации 

мероприятий дорожных карт 
В результате разработки и продвижения дорожных карт На-

циональной предпринимательской инициативы удалось очертить 
проблемные поля в различных областях государственного управ-
ления. Проблемные вопросы реализации дорожных карт удалось 
выявить благодаря особенностям мониторинга: привлечению к 
нему максимального числа предпринимателей; информированию 
широкого круга представителей бизнес-сообщества о результатах 
реализации мероприятий и получению от них обратной связи; от-
крытому освещению в прессе и электронных СМИ всей деятель-
ности, связанной с реализацией дорожных карт. 

Общим негативным фактором является стремление феде-
ральных ведомств к сохранению своего командного статус-кво, 
что в корне противоречит принципам организации дорожных 
карт.  

Открытым остается вопрос о сроках реализации мероприя-
тий. Они были изначально слишком оптимистичными. Но часть 
мероприятий не может быть исполнена даже при всей правильно-
сти процедур, так как есть определенные регламенты взаимодей-
ствия внутри органов власти, внутри самого правительства; и для 
своего исполнения они требуют времени.  

Есть противоречие и в показателях эффективности. Формат 
международного рейтинга Doing business учитывает показатели 
самого крупного города в стране − в то время как реально стоит 
задача улучшить инвестиционный климат всей России.  

Необходимо принимать во внимание показатели нашей стра-
ны в рейтинге глобальной конкурентоспособности Всемирного 
экономического форума и других систем оценки.  

Оценки экспертного и предпринимательского сообщества за-
частую значительно отличаются от мнений федеральных органов 
исполнительной власти. Мониторинг показывает, что часто 
встречаются случаи, когда ведомство считает, что пункт выпол-
нен, нормативный акт внесен в Правительство РФ, он даже может 
быть принят, однако бизнес-сообщество считает, что он либо ни-
чего не меняет, либо что даже ухудшает ситуацию. 
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3. Метод анализа иерархий в дорожных картах:  
выявление «центральных» и «периферийных»  

мероприятий 
Изначально мероприятия дорожных карт задумывались абсо-

лютно равными по своему статусу и значению. Но в процессе мо-
ниторинга оказалось, что они имеют абсолютно разную ценность 
для предпринимательского сообщества. В ходе исследования на 
сервере Google в середине мая 2013 г. были отмечены число от-
кликов. посвященные всем мероприятиям дорожных карт. Ис-
пользование метода анализа иерархий представляется целесооб-
разным, так как он формирует иерархическое представление го-
ризонтально расположенных элементов, декомпозирует проблему 
на все более простые составляющие части. Разное количество от-
кликов по мероприятиям дорожных карт выражает относитель-
ную степень (интенсивность) взаимодействия элементов в иерар-
хии. Затем проводится процедура синтеза множества взаимодей-
ствий между мероприятиями и получения приоритетности 
некоторых из них. критериев и нахождения альтернативных ре-
шений. Такой подход к решению проблемы выбора исходит из ес-
тественной способности людей думать логически и творчески, 
определять события и устанавливать отношения между ними.  
На данный момент удалось создать базовый уровень иерархии. 
Следует отметить, что такой подход содержит ряд недостатков. 
Во- первых, Интернет-поиск может захватить множество ненуж-
ной информации. Во-вторых, простое ранжирование может быть 
недопустимо из-за различной природы мероприятий (организа-
ционной, финансовой и др.). 

На наш взгляд, решить вышеперечисленные проблемы, воз-
никающие при нахождении количественной оценки эффективно-
сти реализации мероприятий, можно путем совместной попытки 
оценивания мероприятий с помощью натуральных количествен-
ных показателей реализации дорожных карт. 

В итоге метод анализа иерархий и данные веб-аналитики по-
зволили выявить две основные группы мероприятий (рис. 1): 
«центральные» и «периферийные» (с минимальным откликом у 
предпринимательского сообщества). 

Например, первыми шестью наиболее интенсивно обсуждае-
мыми мероприятиями дорожной карте «Развитие конкуренции и 
совершенствование антимонопольной политики» − наиболее от-
вечающей главной идее всех дорожных карт, а именно формиро-
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ванию конкурентной среды в национальной экономике через сти-
мулирование развития малого бизнеса − на середину 2013 г. были 
(в порядке убывания, использовался критерий Кеттеля «камени-
стой осыпи»):  

1) изменение Правил обеспечения недискриминационного 
доступа к услугам субъектов естественных монополий по транс-
портировке нефти (нефтепродуктов) по магистральным трубо-
проводам в Российской Федерации для независимых субъектов 
рынка нефтепродуктов, повышение эффективности использова-
ния мощностей магистральных нефетпроводов и нефтепродуктов;  

2) повышение информационной прозрачности отрасли. Раз-
витие практики разработки нефтяными компаниями «модельных 
политик»;  

3) совершенствование порядка возврата провозной платы при 
отказе пассажира от перевозки в части установления порядка и 
условий возврата, а также отказа в возврате авиакомпанией де-
нежных средств, уплаченных пассажиром за воздушную перевоз-
ку, при его отказе от полета в целях создания условий для сниже-
ния стоимости воздушных перевозок для пассажиров;  

4) внесение изменений в законодательство РФ, предусматри-
вающих сохранение целевого назначения зданий, используемых 
для оказания образовательных услуг дошкольными образователь-
ными учреждениями;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Оценка приоритетности мероприятий дорожной карты  

«Развитие конкуренции и совершенствование  
антимонопольной политики» 
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5) утверждение правил подготовки ежегодного доклада о со-
стоянии конкуренции в Российской Федерации, предусматри-
вающего участие в его подготовке и обсуждении общественных 
организаций;  

6) обеспечение допуска иностранных пилотов к управлению 
воздушными судами российских авиакомпаний. 

4. Использование теории графов и аппарата комплексных  
чисел в согласовании мнений органов власти, бизнеса,  

экспертов по поводу реализации мероприятий  
дорожных карт 

Изучая проблемы исполнения мероприятий дорожных карт, 
было сформировано понимание, что не может быть единых реко-
мендаций для согласования мнений предпринимательского сооб-
щества, общественных объединений предпринимателей, экспер-
тов и заинтересованных федеральных органов исполнительной 
власти и органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации.  

Предлагаемая модель согласования мнений исходит из того, 
что субъекты согласования мнений могут принимать лишь две 
оценки по поводу исполнения мероприятий дорожных карт: «ис-
полнено» (обозначим через «+») и «не исполнено» (обозначим 
через «−»). 

С помощью этих оценок можно составить базовую модель 
(часть 1, рис. 7), из которой вырастут все ситуации по согласова-
нию мнений по мероприятиям дорожных карт 

Таким образом, нет единой схемы согласования мнений 
предпринимательского сообщества, федеральных органов испол-
нительной власти (ФОИВ) и экспертов по оценке реализации ме-
роприятий дорожных карт: выявляется исключительное разнооб-
разие вариантов (рис. 2).  

Обозначим через «1» одобрение исполнения мероприятия, а 
через мнимую единицу «i» − отрицательное заключение. Исполь-
зовать аппарат комплексных чисел в данном случае целесообраз-
но, так как все оценки исполнения мероприятий дорожных карт 
сводятся в одном показателе, не растворяясь друг в друге. 

Суммируя количество действительных и мнимых единиц 
около каждого субъекта («Ф» − федеральные органы исполни-
тельной власти, «Э» − экспертное сообщество, «Б» − деловое со-
общество), получаем вес вершин в графе. 
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Рис. 2. Восемь моделей согласования мнений основных участников  
процесса реализации дорожных карт («+» − положительная оценка  

реализации мероприятия, «–» − отрицательная оценка  
реализации мероприятий). 

Следующим шагом является ранжирование проблем согласо-
вания мнений в каждой из дорожных карт путем выстраивания 
иерархии из наибольшего количества положительных и отрица-
тельных заключений, постепенно заканчивая сортировку.  

Определив степень приоритетности различных ситуаций по 
согласованию мнений для оказания на них воздействия, следует 
провести аналогичную процедуру на уровне в целом дорожных 
карт.  

Отметим, что задача выработки рекомендация по согласова-
нию мнений бизнеса, экспертов, федеральных органов исполни-
тельной власти решается в два этапа: структурирование проблем 
согласования мнений внутри каждой дорожной карты и в целом 
по дорожным картам. 

Причинами разнообразия вариантов и предложений по по-
рядку согласования мнений является множество агентов процесса 
реализации мероприятий, каждый из которых имеет несколько 
стратегий оценивания мероприятий. Объективно существуют 
трудности нахождения равновесия − ситуации одобрения испол-
нения мероприятия всеми. Разработку рекомендаций по согласо-
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ванию мнений в первую очередь следует проводить в самых не-
успешных картах (где максимальное количество отрицательных 
оценок по реализации). Причем внутри карт целесообразно выне-
сти в начало самые неуспешные мероприятия (где максимальное 
количество отрицательных оценок). А в завершение перейти к 
более успешным мероприятиям: где минимальное количество от-
рицательных оценок реализации. Каждый из восьми типов требу-
ет своих инструментов согласования мнений. 

5. Нечеткая логика и оценка достижения целевых  
показателей дорожных карт 

Мониторинг реализации мероприятий дорожных карт ведется 
в условиях ограниченного опыта пилотных проектов, неопреде-
ленности, неполноты и неточности оценок партнеров, которые 
могут привести к нежелательному снижению эффективности от 
изменения институциональных механизмов. Поэтому регулярная 
оценка степени выполнения целевых показателей дорожных карт 
является одной из насущных проблем современной практики реа-
лизации дорожных карт национальной предпринимательской 
инициативы. 

К сожалению, существующие на сегодняшний день количе-
ственные методы оценки исполнения мероприятий заточены на 
предполагаемое наличие большого объема статистической ин-
формации, быстрое и неискаженное доведение ее ведомствами.  
В этом случае оценка исполнения мероприятий, чтобы быть ли-
шенной субъективизма, требует значительного времени на сбор, 
обработку и интерпретацию данных. В то же время часто требу-
ется в сжатые сроки оценить качество исполнения мероприятий 
дорожных карт.  

Предлагается для этой цели использовать теорию нечеткой 
логики – новый, динамично развивающийся подход к оценке раз-
личных факторов. 

Принятие решения о реализации мероприятий дорожных карт 
принимается в данном исследовании тремя заинтересованными 
сторонами: федеральными органами исполнительной власти, 
структурами бизнес-сообщества и СОПСом. Следует учитывать, 
что эти оценки могут пересекаться, носят приближенный харак-
тер в условиях нехватки времени на полноценный мониторинг 
эффективности исполнения. 
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Характеристикой нечеткого множества выступает функция 
принадлежности. В данном исследовании примем функцию при-
надлежности в виде формы трапеции. Каждая заинтересованная 
сторона может оценивать исполненное мероприятие по степени 
реализации как «высокая», «средняя», «низкая». Эти оценки из-
меняются от 0,1 (практически полная нереализация) до 1 (дости-
жение запланированного результата) и могут пересекаться. 

Нечеткая логика оценки мероприятия дорожной карты пред-
полагает не поиск конкретного и точного значения, а некоторую 
количественную область с нечеткими границами, где имеется 
множество вероятностных точек, в которых оценки всех заинте-
ресованных сторон могут пересекаться. Решение о реализации 
мероприятий дорожных карт «в области вероятностей» и состав-
ляет сущность предлагаемого механизма.  

В соответствии с постановкой задачи предлагается следую-
щая последовательность оценки степени достижения целевых по-
казателей: разработка функций принадлежности по реализации 
мероприятий дорожных карт для позиций органов власти, бизне-
са и экспертов; построение нечеткого дерева решений.  

Например, подобная оценка по одной из самых проблемных 
дорожных карт − «Улучшение предпринимательского климата в 
строительстве» (версия 2012 г.) дает рейтинг исполнения меро-
приятий, равный 0,38 при степени принадлежности данного ва-
рианта оценки к тому, что и органы власти, и бизнес, и эксперты 
оценивают мероприятия данной дорожной карты исполненными 
на 10%. Если участники процесса мониторинга дорожных карт 
посчитали бы, что мероприятия по этой дорожной карте испол-
нены на 90%, то вероятность такой оценки составила бы только 
0,65 (табл. 1). 

Таблица 1 
Оценки степени реализации дорожной карты  

«Улучшение предпринимательского климата в строительстве» 
Оценки  
СОПС 

Оценки  
ФОИВ 

Оценки  
БИЗНЕС 

Вероятность принадлежности  
оценки данному интервалу 

Оптимистический сценарий 

0,9 0,9 0,9 0,65 
Негативный сценарий 

0,1 0,1 0,1 0,38 
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Таким образом, метод нечеткой логики позволил получить 
прогноз достижения запланированных значений ключевыми по-
казателями реализации дорожных карт. Особенностью пред-
ставленных расчетов является возможность выдачи оценок при 
неполной входящей информации. Проанализировав все дорож-
ные карты по условию 90% выполнимости, в итоге была полу-
чена усредненная оценка нахождения нашей страны примерно 
на 90-м месте в мировом рейтинге (в 2012 г. − 112 место). 

*** 
Результат, представленный в данной статье, получился зна-

чительно более консервативным, чем показывает «Барометр ин-
вестиционного климата» на портале Инвестклимат.РФ. Движе-
ние ползунков на этом сайте меняет место России по определен-
ному контрольному показателю и общее место страны в 
мировом рейтинге Doing Business. В данный момент по итогам 
институциональных реформ 2012−2013 гг. расчетным местом 
России является 44-е. 

В данный момент существует значительные «ножницы» меж-
ду двумя прогнозными оценками. Оценка Всемирного банка бу-
дет известна в начале 2014 г. Но для исследователей сейчас уже 
очевидно, что дорожные карты дают новый импульс применению 
различных количественных методов оценки регулирующего воз-
действия, разработки моделей согласования мнений и экономиче-
ских интересов, использование данных веб-аналитики для ис-
пользования лингвистических и семантических моделей с мето-
дами анализа принятия решений.  

Реализация дорожных карт Национальной предпринима-
тельской инициативы рассчитана до 2018 г. Мы считаем, что эта 
методология будет постепенно распространяться на региональ-
ный и муниципальный уровень. На этих уровнях количествен-
ные методы оценки эффективности мероприятий дорожных карт 
неизбежно в дальнейшем будут наполняться территориальной 
спецификой. 
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В настоящее время большинство регионов Сибирского феде-
рального округа (СФО) активизировали работы по актуализации 
разработанных в период нулевых годов стратегий регионального 
развития до 2025 г. Одна из основных целей экономического раз-
вития регионов – повышение конкурентоспособности, а один из 
главных инструментов – инновационное развитие. Однако ни у 
региональных властей, ни у региональной интеллектуальной эли-
ты пока нет целостного видения того, что такое инновационный 
путь развития для отдельных регионов и для СФО в целом.  

Вместе с тем можно утверждать о существовании определен-
ного типажа моделей построения инновационной экономики в 
российских регионах: 

• эндогенные (возникшие внутри региона) инновационные 
модели; 
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• экзогенные (привнесенные извне) инновационные модели. 
Важно понимать, что для реализации в регионе инновацион-

ной модели любого типа (эндогенной, экзогенной) необходимо, с 
одной стороны, партнерство науки, образования, власти и бизне-
са, а, с другой, – определенный уровень развития региональных 
институтов.  

За рубежом подобное партнерство, получило название моде-
ли «Тройной спирали» (Triple Helix) [1]. Эта модель предусмат-
ривает обязательное участие всех ключевых партнеров – власти, 
бизнеса, научно-образовательного комплекса – с возможностью 
лидерства каждого из них, особенно на начальном этапе процесса 
создания инновационной экономики. 

Концепция «Тройной спирали» предусматривает поэтапное 
инновационное развитие как результат конструктивного взаимо-
действия научно-образовательного комплекса, бизнеса и власти 
(на национальном и региональном уровнях)1.  

Первоначально формируются так называемые двойные спи-
рали взаимодействия – между вузами (наукой) и бизнесом, бизне-
сом и властью и т. д., которые затем складываются в «тройную 
спираль». 

Для модели инновационного развития по «Тройной спирали» 
характерно, как минимум:  

 усиление роли научно-образовательного комплекса как ли-
дера отношений с бизнесом и властью;  

 cтремление к сотрудничеству всех Институтов триады «на-
учно-образовательный комплекс – бизнес – власть», при этом ин-
новационная составляющая есть результат (трехстороннего) 
взаимодействия, а не создается на административном ресурсе ре-
гиональной (федеральной) власти;  

 расширение традиционных функций каждого из Институ-
тов триады в формате «частично брать на себя роль другого». Ин-
ституты, способные выполнять нетрадиционные функции, счи-
таются наиважнейшим источником инноваций. 

                                                           
1 Например, в Томской области с сентября 2012 г. открыто и работает «Рос-

сийское отделение Ассоциации Тройной спирали» (на базе Института Иннова-
тики ТУСУР) для содействия исследованиям и анализу по вопросам взаимодей-
ствия между университетами, фирмами и правительством в РФ, поддержке меж-
дународного обмена учеными и организацией международных симпозиумов, 
соответствующих научным интересам студентов, ученых и практиков [2]. 
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Как представляется, изначально роли каждого Института 
строго определены: роль бизнеса в модели «Тройной спирали» 
заключается в производстве, власть – источник контрактных 
отношений, гарантирующих стабильное взаимодействие, а на-
учно-образовательный комплекс (НОК) – источник знаний и 
технологий.  

В процессе формирования экономики, основанной на знани-
ях, усиливается важность «знания» и роль научно-образова-
тельного звена, которое постепенно занимает все больший удель-
ный вес на арене взаимодействия, выступая уже основой и источ-
ником развития. Сохраняя за собой одну из ключевых функций 
(ведение научных разработок и исследований, образовательная 
деятельность), научно-образовательный комплекс приобретает со 
временем также и предпринимательскую составляющую – как в 
части образовательного процесса, так и в части регламентов и 
процедур управления. К примеру, уже сегодня некоторые россий-
ские университеты имеют собственные каналы для передачи тех-
нологий бизнесу и предлагают образовательные программы по 
созданию предприятий, разработке и реализации программ и дру-
гим предпринимательским навыкам. Вместо того чтобы как 
раньше служить лишь источником новых идей для уже сущест-
вующих фирм, современные университеты стараются объединить 
свои исследовательские и образовательные возможности для соз-
дания фирм новой формации, особенно в продвинутых областях 
науки и технологии. Новые организационные механизмы, такие 
как бизнес-инкубаторы, научные парки, и различные объединения 
становятся источником экономического роста. 

Таким образом, научно-образовательный комплекс занимает 
активную позицию, применяя знания на практике и вкладывая ре-
зультаты в новые образовательные дисциплины. В свою очередь, 
бизнес-субъекты, совершенствуя свои технологии и делясь свои-
ми знаниями, участвуют в образовательном процессе. Власть 
(федеральная, региональная) выступает как общественный пред-
приниматель и венчурный инвестор в дополнение к своей тради-
ционной законодательной и регулирующей роли. Подобное взаи-
модействие в конечном итоге и порождает инновационную мо-
дель развития.  

Но для того, чтобы инновационная модель в регионе зарабо-
тала, нужно, образно говоря, пройти по «минному» полю рисков. 
Речь идет о колоссальном наборе рисков, которые нужно преодо-
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леть – финансовые и экономические риски, политические риски, 
риски правовые, налоговые, экологические, операционные риски, 
преступность и коррупция, высокий уровень отраслевой конку-
ренции, недостаток квалифицированной рабочей силы, транспорт 
и логистика, и многое другое. 

В Кемеровской области с разной степенью успешности запу-
щен процесс формирования «двойных спиралей» инновационного 
развития «научно-образовательные комплексы − бизнес» и «биз-
нес − власть». 

Оценить «пересечения» (интерфейсы) бизнеса с другими 
компонентами «тройной спирали» сложно. Однако можно утвер-
ждать, что они существуют и качественно отличаются от тех, ко-
торые действуют в других регионах.  

На сегодняшний день наиболее продвинутой и результатив-
ной, по нашему мнению, можно назвать модель взаимодействия 
между крупным бизнесом и региональной властью (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Модель взаимодействия «Бизнес-Власть» 

Это модель, при которой региональная власть и бизнес 
весьма эффективно работают над решением нескольких главных 
задач, способствующих росту экономики региона, а уровень со-
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гласованности их экономических интересов, по нашей оценке [3, 
4 и др.], достигал в отдельные периоды 50−60%.  

Это модель, при которой бизнес вкладывает в модернизацию 
и диверсификацию экономики, а власть занимается социальными 
вопросами: выбирает социально-ответственных партнеров, рабо-
тает над улучшением инвестиционного климата, быстро конвер-
тирует накопленный модельный потенциал в потенциал социаль-
но-экономический, обеспечивает поддержку социальной стабиль-
ности и полноценную социальную защиту населения.  

Вместе с тем в регионе имеется осознание того, что страте-
гические партнеры – это важная, но не единственная состав-
ляющая инвестиционного развития. В силу этого региональная 
власть постоянно работает над созданием регионального инно-
вационного поля: 

I. При Губернаторе Кемеровской области создан Совет по ин-
вестиционной и инновационной деятельности1 (2008 г.).  

II. В целях защиты интересов инициаторов инвестиционных 
проектов в Кемеровской области создан институт инвестиционно-
го уполномоченного» (2011 г.). 

III. Приняты принципиальные законодательные акты в инно-
вационной сфере – региональные законы «О технопарках в Ке-
меровской области» (2008 г.), «Об инновационной политике  
Кемеровской области» (2008 г.), «О государственной поддержке 
инвестиционной, инновационной и производственной деятельно-
сти в Кемеровской области» (2008 г.), «О зонах экономического 
благоприятствования» (2010 г.) [5]. 

IV. Решение проблемы инновационного развития Кемеров-
ской области идет неразрывно с программами:  

• Долгосрочные региональные целевые программы «Разви-
тие инновационной деятельности в Кемеровской области 
на 2008−2011 годы» и «Развитие инновационной деятель-
ности в Кемеровской области на 2012−2014 годы» [6]. Это 
дополнительный инструмент стимулирования и развития 
инновационной инфраструктуры и поддержки перспектив-
ных инноваций; 

                                                           
1 Постановление о Совете утверждено постановлением Губернатора Кеме-

ровской области от 21.03.2008. Согласно http://www.ako.ru/Ekonomik/INVEST/ 
sovet.zip 
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• «Программа научного и технологического обеспечения со-
циально-экономического развития Кемеровской области» 
(принята в феврале 2009 г. на совместном заседании Кол-
легии администрации Кемеровской области и Президиума 
СО РАН). Отбор самых перспективных проектов ведется 
специалистами администрации совместно с представите-
лями СО РАН и экспертами Кузбасского технопарка1. 

• Долгосрочная целевая программа «Повышение инвести-
ционной привлекательности Кемеровской области» на 
2012−2015 гг. 

В соответствии с законами и иными нормативными правовы-
ми актами Кемеровской области для субъектов инновационной 
деятельности и резидентов Кузбасского технопарка предусмот-
рены льготы и преференции. Они могут претендовать на льготы 
по налогу на прибыль в части, зачисляемой в областной бюджет, 
по налогу на имущество организаций, на отсрочку или рассрочку 
по уплате региональных налогов. Кроме того, существует субси-
дирование части процентной ставки по кредитам, поддержка в 
разработке и экспертизе проектов с инновационной составляю-
щей, и др. 

На предоставление государственной поддержки могут пре-
тендовать субъекты инвестиционной и инновационной деятель-
ности, проекты которых признаны соответствующими приори-
тетным направлениям социально-экономического развития Кеме-
ровской области.  

Процедурно проект рассматривается на Совете по инвести-
ционной и инновационной деятельности при Губернаторе Кеме-
ровской области, а затем (при положительном решении Совета) – 
Коллегией Администрации области, которая принимает решение 
о включении проекта в Перечень проектов Кемеровской области, 
получивших право на государственную поддержку. 

Условие предоставления льгот и преференций для резидентов 
технопарка – регистрация в Реестре резидентов технопарков Кеме-
ровской области (Статус резидента Кузбасского Технопарка при-
сваивается постановлением Коллегии Администрации области на 
основании рекомендации Совета по инвестиционной и инноваци-
онной деятельности при Губернаторе Кемеровской области). 
                                                           

1 Сегодня реестр Инновационных проектов Кузбасского Технопарка состо-
ит из 60 проектов и насчитывает 32 резидента [7].  
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Реестр резидентов Кузбасского технопарка (с их инноваци-
онными проектами), получивших право на государственную 
поддержку от региональной власти (в соответствии с Законом 
Кемеровской области «О технопарках в Кемеровской области»), 
и Перечень инвестиционных проектов Кемеровской области, по-
лучивших право на государственную поддержку от региональ-
ной власти (в соответствии с Законом Кемеровской области «О 
государственной поддержке инвестиционной, инновационной и 
производственной деятельности в Кемеровской области»), – это 
два реально работающих сегодня механизма взаимодействия ре-
гиональной власти и бизнеса в сфере инвестиционной и иннова-
ционной деятельности.  

В качестве механизма привлечения в Кузбасс крупных инве-
сторов и внедрения передовых технологий предлагается создание 
региональных зон экономического благоприятствования1. С одной 
стороны, для участников этих зон вводятся: 

 упрощенные административные процедуры,  
 гарантированный доступ к необходимой инфраструктуре,  
 пакет мер финансовой и нефинансовой поддержки.  
С другой стороны, – устанавливаются внятные «правила иг-

ры» для участников особых зон, включая льготы по налогам и 
сборам на региональном и муниципальном уровне, а также кон-
кретные обязательства каждого участника (по объему инвести-
ций, числу создаваемых рабочих мест, пополнению доходной час-
ти бюджетов и т.п.). 

Вместе с тем в Кузбассе медленно решаются проблемы раз-
вития региональных институтов. Можно найти этому разумное 
объяснение: во-первых, это «недешевое удовольствие», а, во-
вторых, – сегодня сами по себе институты еще не гарантия того, 
что в регион «будет приток» интеллекта и предприимчивых лю-
дей. Однако надо понимать, что если в ближайшие 5−7 лет в ре-
гионе не будут созданы и развиты до необходимого уровня эко-
номические, финансовые, социальные институты, рассчитывать 
на переход к «тройным моделям» инновационного развития вряд 
ли будет возможно. 

                                                           
1 Закон Кемеровской области «О зонах экономического благоприятствова-

ния» принят 08.07.2010, постановление «О мерах по реализации закона о зонах 
экономического благоприятствования» от 19.10.2010. 
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Выводы  
В Кузбассе накоплен весьма позитивный опыт инновацион-

ного развития по типу моделей «двойной спирали».  
Создание инфраструктуры для содействия развитию связей 

между наукой и бизнесом в такой системе представляет собой не-
тривиальную задачу, поскольку на формирование инфраструкту-
ры вокруг университетов будет сказываться недостаток научного 
потенциала, а в случае создания ее при научных организациях — 
нехватка молодых кадров. Отсутствие «продвинутой науки» и 
«сильных университетских центров» региональные власти пыта-
ются компенсировать на начальном этапе инновационного разви-
тия созданием особых региональных условий для стимулирова-
ния инновационной деятельности.  

Вместе с тем, имеется осознание того, что особыми условия-
ми можно привлечь в регион стратегических инвесторов. Но 
только наличие развитых региональных институтов привлечет в 
регион высококвалифицированное и мобильное население, спо-
собное развивать и совершенствовать инновационное поле регио-
на, создавать высокотехнологичные продукты в сферах среднего 
и малого бизнеса. 
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Ю.А. ПЕРЕКАРЕНКОВА 
Алтайская лаборатория экономических и социальных  

исследований Института экономики и организации  
промышленного производства СО РАН, Барнаул 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ  
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

В статье представлена характеристика состояния и динамики мало-
го бизнеса как одного из важнейших факторов формирования конкурен-
тоспособного потенциала региона. Рассмотрены роль и влияние малого 
бизнеса на развитие экономики региона, выявлены основные проблемы, 
препятствующие эффективной хозяйственной деятельности предпри-
ятий данной сферы. Проведен SWOT-анализ развития малого бизнеса в 
Алтайском крае и обозначены ключевые направления региональной по-
литики, способствующей развитию конкуренции в регионе. 

Ключевые слова: конкуренция, малый бизнес, SWOT-анализ разви-
тия конкуренции в регионе. 

PROSPECTS OF COMPETITIVE DEVELOPMENT  
IN THE ALTAI REGION 

This article is focused on the description of a condition and dynamics  
of small business as a one of major factors of competitive potential in econ-
omy of Altay region. Particular attention is paid to the role and influence  
of small business competition in the regional economic development, iden-
tified the main problems of preventing the effective economic activities  
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in this sphere. The author is held SWOT-analysis of small business deve-
lopment in Altay region and marked the key directions of competitive de-
velopment of regional policy. 

Key words: competition, small business, SWOT-analysis of competition 
development in the region. 

Конкуренция является важным фактором развития экономи-
ки. Ее формирование способствует появлению на рынке новых 
экономических агентов и, как следствие, увеличению конкурен-
ции между ними за привлечение рабочей силы, приобретение сы-
рья, рынок сбыта продукции как внутри региона, так и за его пре-
делами. Результатом данного процесса является увеличение вы-
пуска конечного продукта, рост инвестиций, создание новых 
рабочих мест и иных значимых факторов, способствующих раз-
витию региона в целом.  

Среди основных факторов, положительно сказывающихся на 
развитии конкуренции в Алтайском крае, выделяют создание ин-
фраструктуры для развития малого и среднего бизнеса, создание 
многофункциональных центров оказания услуг для субъектов ма-
лого и среднего бизнеса, развитие информационной инфраструк-
туры, финансирование хозяйственной деятельности за счет соб-
ственных средств самих субъектов предпринимательской дея-
тельности и средств федерального, регионального и местного 
бюджетов [1].  

Однако, наряду с факторами, способствующими развитию 
конкуренции, в регионе по-прежнему сохраняется ряд факторов, 
ограничивающих деловую активность организаций ведущих от-
раслей экономики. В их числе − высокий уровень налогов, не-
достаток собственных финансовых средств, отсутствие необхо-
димого уровня спроса на производимую продукцию, наличие 
недобросовестной конкуренции и многие другие факторы. Осо-
бенно остро эти проблемы проявляются перед предприятиями 
сфер малого бизнеса. Цель настоящей статьи заключается в ха-
рактеристике состояния малого бизнеса в экономике Алтайского 
края и определении перспектив развития конкуренции внутри 
региона. Для достижения поставленной цели рассмотрим со-
стояние и факторы увеличения конкуренции в сфере малого 
бизнеса в экономике Алтайского края, их роль в развитии эко-
номики региона, определим основные проблемы, препятствую-
щие эффективной хозяйственной деятельности предприятий  
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ведущих отраслей в экономике края, а также обозначим ключе-
вые направления региональной политики, ориентированной на 
развитие конкуренции в регионе.  

Развитие рыночных основ ведения хозяйственной деятельно-
сти способствовало появлению и активному росту малых форм 
ведения бизнеса. После длительного периода существования го-
сударственной монополии, формой выражения которой являлись 
в основном крупные и средние предприятия, появление малых 
предприятий привело к переориентации деятельности на удовле-
творение внутреннего потребительского спроса. Отличительная 
особенность малого бизнеса проявилась в его восприимчивости к 
изменениям в потребительских предпочтениях и возможности 
быстро реагировать на изменяющийся спрос. Появление малых 
предприятий в экономике позволило наполнить рынок товарами и 
услугами, необходимыми для удовлетворения потребностей насе-
ления. В результате увеличивающаяся численность предприятий 
и организаций сферы малого и среднего бизнеса способствовала 
развитию конкуренции между ними [2].  

Анализ основных экономических показателей деятельности 
предприятий Алтайского края показал, что с 2000 по 2011 год на 
территории края произошел рост количества действующих пред-
приятий на четверть и в 2011 г. оно составило 56770 ед. Более по-
ловины из них было сосредоточено в сфере малого бизнеса 
(55,6%) – табл. 1. Только за период с 2007 по 2011 год темп при-
роста предприятий малого бизнеса составил 94,2%.  

Из общего количества зарегистрированных на территории 
Алтайского края организаций на 1 января 2012 г. более 30% было 
сосредоточено в сфере оптовой и розничной торговли. В сфере 
обрабатывающих производств данный показатель составлял по-
рядка 10%. Из общего количества малых предприятий региона 
более 50% действовало в данных отраслях. Оборот от экономиче-
ской деятельности организаций отраслей торговли и обрабаты-
вающих производств в 2011 г. составлял около 70% от его общей 
суммы по экономике Алтайского края, удельный вес оборота ма-
лых предприятий рассматриваемых видов деятельности достигал 
порядка 80%. 

Валовой региональный продукт, производимый на террито-
рии края в 2005 г., в сравнении с 2000 г., увеличился на 30%.  
В течении последующих 6 лет этот показатель увеличивался от-
носительно достигнутого объема в 2000 г. на 65% и в 2011 г.  
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составил 336183,8 млн руб. (рис. 1). За счет деятельности пред-
приятий малого бизнеса в 2000 г. доля производимой ими про-
дукции/оказания услуг в общем объеме валового регионального 
продукта составляла порядка 8%., а в 2011 г. – 16,3% [4]. 

Таблица 1 
Основные показатели деятельности малых предприятий  

в экономике Алтайского края 

Показатель 2007 2008 2009 2010 2011 

Доля малых предприятий 
в общем количестве ор-
ганизаций Алтайского 
края, % 

28,3 36,7 44,2 45,0 55,6 

Средняя численность ра-
ботников, занятых на 
малых предприятиях, 
чел. 

142866,0 168956,0 157346,0 191535,0 180883,0 

Доля занятых на малых 
предприятиях, % 12,9 15,3 14,8 17,7 16,9 

Доля инвестиций в ос-
новной капитал, совер-
шаемых за счет средств 
субъектов малого бизне-
са, % 

9,7 14,0 13,2 19,9 12,2 

Средняя заработная пла-
та, начисленная на  
1 работника малого 
предприятия, руб./мес. 

5684,0 6707,0 7706,0 7872,0 10063,0 

Источник: данные Алтайкрайстата [3], расчеты автора. 

Развитие малого предпринимательства положительно сказа-
лось на снижении безработицы в регионе. В деятельности малых 
предприятий в 2007 г. было занято 12,9% от общей среднеспи-
сочной численности работников в крае. К 2011 г. этот показатель 
возрос до 16,9%. Удельный вес среднесписочных работников ма-
лых предприятий в сфере сельского хозяйства, оптовой и рознич-
ной торговли в 2007−2011 гг. сохранялся в среднем на уровне 11,2 
и 31,0%, соответственно. 
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Рис. 1. Темпы роста общего количества предприятий, численности  
занятых и безработных, индекса физического объема ВРП и индекса  

потребительских цен в Алтайском крае в 2001–2011 гг., % 

За рассматриваемый период происходило увеличение сред-
немесячной номинальной начисленной заработной платы работ-
ников малых предприятий Алтайского края. Однако, согласно 
данным статистики за 2011 г. ее величина была ниже среднего 
значения по краю. На малых предприятиях сельского хозяйства 
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата со-
ставляла 65,7% от средней по краю. В сфере обрабатывающих 
производств, оптовой и розничной торговли – 74,2 и 57,8%, соот-
ветственно. 

На фоне общего роста инвестиций в основной капитал, увели-
чившихся к 2011 г. в 10 раз в сравнении с аналогичным периодом 
2000 г., подобная положительная тенденция в целом сохра-нялась и 
в ведущих отраслях экономики края. За прошедшее десятилетие, 
несмотря на отдельные периоды снижения инвестиционной актив-
ности, в общей структуре инвестиций в основной капитал в 2011 г. 
в сравнении с 2005 г. можно отметить увеличение инвестиций в 
сельское хозяйство на 5,7 п.п., в обрабатывающих производствах 
преимущественно за счет пищевой промышленности – на 2,6 п.п. 
Доля инвестиций в основной капитал, осуществляемых за счет 
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средств малого бизнеса, в 2011 г. составила 12,2%, причем в сфе-
рах сельского хозяйства и торговли отмечено их увеличение в 
сравнении с 2007 г. на 3,7 п.п. и 2,4 п.п., соответственно. 

Таблица 2 
Оценка факторов, ограничивающих деловую активность  

организаций в сферах обрабатывающих производств, добычи  
полезных ископаемых, распределении электроэнергии, газа, воды, 

оптовой и розничной торговли в Алтайском крае в 2005 и 2011 гг., %  
Обрабатывающие  

производства, добыча полезных 
ископаемых, производство и 

распределение электроэнергии, 
газа и воды 

Розничная торговля Оптовая торговля 

Ограничивающие 
факторы 2005 2011 Ограничивающие 

факторы 2005 2011 Ограничивающие 
факторы 2005 2011 

Высокий уровень 
налогообложения 41 57 

Высокий уровень 
нало-
гообложения 

55 63 Высокий уровень 
налогообложения 50 70 

Недостаток  
финансовых 
средств 

52 45 
Недостаток пла-
тежеспособ-ного 
спроса 

69 39 
Недостаток пла-
тежеспособ-ного 
спроса 

82 71 

Высокий процент 
по кредиту 25 28 

Недостаток соб-
ственных финан-
совых средств 

48 36 
Недостаток соб-
ственных финан-
совых средств 

60 55 

Неопределенность 
экономической  
ситуации 

38 34 Высокий процент 
по кредиту 28 21 Высокий процент 

по кредиту 34 44 

Изношенность  
оборудования 31 32 Высокая аренд-

ная плата 25 18 Высокая аренд-
ная плата 20 15 

Недостаток  
квалифицирован-
ных работников 

33 21 Высокие транс-
портные расходы 21 13 Высокие транс-

портные расходы 36 44 

Недостаток спроса 
на продукцию на 
внутреннем рынке 

48 36 
Недостаток поме-
щений (торговых 
и складских) 

12 14 
Недостаток 
складских поме-
щений 

12 11 

Недостаток на  
внешнем рынке 23 22 

Недостаточный  
ассортимент 19 4 Недобросовест-

ная конкуренция 28 23 
Конкурирующий 
импорт 8 22 

Источник: данные Алтайкрайстата [3]. 
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Таблица 3 
Матрица SWOT-анализа развития малого бизнеса  

в Алтайском крае 

Сильные стороны Слабые стороны 

• динамичное развитие малого бизне-
са в регионе; 

• рост доли производимой продук-
ции/оказания услуг малыми пред-
приятиями в ВРП Алтайского края; 

• рост инвестиций в основной капитал 
в экономике региона за счет средств 
малого бизнеса; 

• увеличение численности занятых на 
малых предприятиях. 

• недостаток собственных финансо-
вых средств для развития малого и 
среднего бизнеса; 

• высокие процентные ставки по кре-
дитам, высокие требования к обес-
печению взятого кредита имущест-
венным залогом; 

• высокий уровень налогообложения; 
• недостаток информации о формах и 

мерах господдержки предпринима-
тельства;  

• длительность процедур оформления 
и получения государственной под-
держки на развитие малого и средне-
го бизнеса; 

• неразвитость инфраструктуры;  
• отставание средней номинальной за-

работной платы в сфере малого биз-
неса от среднекраевого уровня; 

• высокие транспортные расходы; 
• недобросовестная конкуренция. 

Потенциальные возможности Потенциальные угрозы 

• государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства; 

• формирование благоприятной кон-
курентной среды для развития мало-
го и среднего предпринимательства; 

• устранение административных барь-
еров; 

• развитие системы государственного 
и муниципального заказа; 

• повышение конкурентоспособности 
алтайских товаропроизводителей. 

• снижение платежеспособного спроса 
по мере увеличения занятости на ма-
лых предприятиях; 

• увеличение конкурирующего им-
порта; 

• недостаток квалифицированных 
кадров из-за оттока рабочей силы в 
регионы с большим уровнем дохода; 

• снижение производительности тру-
да; 

• сохранение высокого износа обору-
дования; 

• сохранение теневого сектора эконо-
мики. 
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Однако, при сложившейся положительной ситуации в эконо-
мике Алтайского края статистические данные по обследованным 
организациям указывают на наличие проблем, препятствующих 
их развитию (табл. 2). 

Среди основных факторов, ограничивающих деловую актив-
ность организаций данных сфер экономической деятельности, 
выступает высокий уровень налогов, недостаток финансовых 
средств и высокие проценты по кредитам. Учитывая специфику 
финансово-хозяйственной деятельности, третья часть предпри-
ятий обрабатывающей промышленности, добычи полезных иско-
паемых и электроэнергетики в качестве ограничителей деловой 
активности указывают на высокую степень изношенности основ-
ных фондов и недостаток квалифицированных специалистов. 
Существенной проблемой для 36% предприятий данного вида 
экономической деятельности является проблема сбыта на внут-
реннем рынке, где основной причиной является увеличивающий-
ся импорт. Вероятно, что существующий на данный момент уро-
вень конкуренции между предприятиями, созданными на терри-
тории региона, является недостаточным для устранения данных 
проблем, которые, в свою очередь, не способствуют в полной ме-
ре развитию экономики региона. 

На основе проведенного выше экономического анализа пока-
зателей развития конкуренции в Алтайском крае и факторов, ог-
раничивающих деловую активность организаций ведущих отрас-
лей, можно составить матрицу SWOT-анализа (табл. 3). 

Проведенный SWOT-анализ развития малого бизнеса свиде-
тельствует о наличии как положительных, так и отрицательных 
тенденций. Развитие конкуренции в экономике региона способст-
вовало росту количества предприятий и организаций. Это обстоя-
тельство позволило снизить безработицу, увеличить занятость и 
инвестиции в основной капитал. Однако, современное состояние 
малых предприятий в экономике региона таково, что недостаток 
собственных финансовых средств заставляет собственников ка-
питала данного сегмента экономики обращаться за заемными фи-
нансовыми средствами. Ввиду сохранения высоких процентных 
ставок по кредитам, а также требований банков к обеспечению 
взятых кредитных средств имущественным залогом расширение 
деятельности предприятий и организаций малого бизнеса стано-
вится невозможным. Из-за отсутствия необходимых финансовых 
средств вероятно наличие высокой степени износа основных 
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средств на предприятиях малого бизнеса, и как следствие сохра-
нение низкой производительности труда и отставание средней за-
работной платы работников, занятых на малых предприятиях от 
ее среднего уровня по краю. 

Для устранения обозначенных проблем в крае ведется актив-
ная государственная политика по развитию конкуренции на тер-
ритории региона. Среди основных мер, направленных на устра-
нение указанных проблем, выделяют формирование благоприят-
ной среды для развития малого и среднего предпринимательства, 
устранение экономических и административных барьеров для ве-
дения бизнеса, повышение конкурентоспособности алтайских то-
варопроизводителей, развития системы государственных и муни-
ципальных заказов и т.д.  

Реализацию данных мероприятий предполагается осущест-
вить в рамках краевых целевых программ, в частности в рамках 
КЦП «О государственной поддержке и развитии малого и средне-
го предпринимательства в Алтайском крае». В результате ее реа-
лизации в 2013 г. в экономике края ожидается увеличение доли 
среднесписочной численности работников малых и средних 
предприятий в общей численности всех среднесписочных работ-
ников предприятий Алтайского края до 29%. Доля занятых в сфе-
ре малого бизнеса от общей численности занятых в экономике 
Алтайского края должна возрасти до 43%. Объем инвестиций в 
основной капитал за счет средств малых и средних предприятий 
должен достигнуть 9,3 млрд рублей [5]. 
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О МОДЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА  
РЕСУРСНОГО РЕГИОНА 

Промышленный комплекс является основным источником эконо-
мического роста в ресурсном регионе. В настоящей работе излагается 
модель промышленного комплекса ресурсного региона, состоящего из 
блока отраслей сферы производства товаров и рыночных услуг, блока 
минерально-сырьевой базы и блока воспроизводимых природных ре-
сурсов. Взаимосвязь этих модельных блоков обеспечивает принятие 
эффективных управленческих решений на основе прогноза результатов 
функционирования. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, социально-экономическое 
развитие, моделирование региональной экономики, промышленность 
региона, ресурсный регион, модель прогнозирования, система поддерж-
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MODEL OF INDUSTRY OF THE RESOURCE REGION 
The industrial complex is a major source of economic growth in the re-

source region. In this paper we present a model of the resource region indus-
trial complex consisting of produce goods and market services industries 
unit, unit of mineral resources and unit of natural renewable resources. The 
interrelation of these model units provides effective management decisions 
based on the obtained values of the forecast indicators. 
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forecasting model, decision support system. 
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Инструментарий эффективного управления регионом вклю-
чает в себя прогноз последствий принимаемых решений. Резуль-
тат прогнозирования − набор значений показателей, описываю-
щий ожидаемую динамику индикаторов социально-экономичес-
кого развития в удобном для восприятия виде. В качестве основ-
ных индикаторов выступают индикаторы уровня жизни, прогноз 
которых представляет собой задачу высокого уровня сложности.  

Предлагаемая в работе модель является имитационной. Рас-
сматриваются модели отдельных сфер производства товаров и 
рыночных услуг, как составных частей экономики ресурсного ре-
гиона. Отдельным блоком выписана сфера, связанная с реализа-
цией проектов освоения минерально-сырьевой базы региона. 

Для формирования набора моделей отраслей рассмотрены 
следующие виды экономической деятельности: «сельское хозяй-
ство, охота и лесное хозяйство», «добыча полезных ископаемых», 
«обрабатывающие производства», «производство и распределе-
ние электроэнергии, газа и воды», «строительство», «транспорт и 
связь», «оптовая и розничная торговля, ремонт» и «прочие». Эти 
отрасли в модели являются монопродуктовыми с двумя рынками 
сбыта – внутренним, спрос на котором порождается эндогенно 
экономическими агентами региона и обусловлен межотраслевы-
ми связями, и внешним, долгосрочный прогноз конъюнктуры ко-
торого задается экзогенно. 

Для построения картины развития инвестиционных процес-
сов в регионе «до» и «после», используется модель освоения ре-
сурсной базы, включающая в себя сценарии развития и прогноз-
ные оценки по важнейшим экономическим, экологическим и со-
циальным показателям, которые традиционно используются в 
рамках подобных исследований. В ней рассматривается вся сово-
купность сырьевых инвестиционных проектов, учитывая их 
взаимодействие и роль государства как основного игрока в про-
цессе освоения природных богатств. 

Механизм межотраслевого взаимодействия составляет основу 
для формирования агрегированной модели промышленного ком-
плекса. Каждый блок модели имеет взаимосвязи с другими бло-
ками на основе имеющихся коэффициентов межотраслевого ба-
ланса, это позволяет эндогенно генерировать спрос на внутрен-
нем рынке региона. 

Модель каждой отрасли строит на всем прогнозном гори-
зонте динамику валового выпуска отрасли, удовлетворяющей 
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спрос, числа занятых, бюджетных и экологических платежей, а 
также других показателей, характеризующих детали функцио-
нирования.  

Формальная схема модели представлена в виде системы ре-
куррентных соотношений вида: 

𝑋(𝑡) = 𝐹(𝑋(𝑡 − 1),𝑃,𝐸(𝑡),𝑇𝐴𝑋(𝑡)),   𝑡 = 1, … ,𝑇,  (1) 
где P – технология производства продукции; 
E(t) – прогноз внешних условий функционирования для пе-

риода t, который включает в себя прогнозы рыночной конъюнкту-
ры и сценарий макроэкономики (предположения о динамике ин-
фляции, ставке рефинансирования; прогноз курса национальной 
валюты); 

TAX(t) – сценарий системы налогообложения, который харак-
теризует таможенную политику государства в выбранном секторе 
сырьевой отрасли и пр.; 

X(t) – вектор состояния отрасли на конец года t, компоненты 
которого определяют мощности и объемы производства, затраты, 
объемы продаж на рынках и другие финансово-экономические 
показатели, фиксирующие результаты деятельности в году t; 

T – горизонт прогнозирования. 
Оператор F системы формализован в виде совокупности ал-

горитмов, которые имитируют процессы функционирования от-
расли, взаимодействия с другими отраслями региона, применяе-
мые на практике рутинные процедуры принятия текущих произ-
водственных решений и возникающие в результате материальные 
и финансовые потоки всех видов. 

Таким образом, задав начальное состояние отрасли X(0) и 
прогноз внешних условий {E(t), t=1,...,T}, с помощью модели  
для фиксированного набора технологий P и варианта налого- 
вой системы TAX получаем траекторию развития отрасли  
{X(t), t=0,...,T} – динамические ряды показателей функциониро-
вания. Анализ полученной траектории дает возможность оценить 
в целом результаты применения того или иного сценария разви-
тия региональной экономики. 

На основе имеющихся статистических данных по Забай-
кальскому краю по рассматриваемым видам экономической дея-
тельности проведена «настройка» построенной модели отрасли 
для каждого из видов экономической деятельности. Для этого на 
ретроспективном периоде 2005−2012 гг. ставилась цель подбора 
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коэффициентов материалоемкости и коэффициентов межотрас-
левого баланса, отсутствующих в региональной статистике, та-
ким образом, чтобы модель, исходные данные которой датиро-
ваны 2005 г., максимально точно воспроизвела зафиксирован-
ную динамику основных показателей в периоде 2005−2012 гг. 

Для каждой из отраслей было построено три сценария тем-
пов роста спроса на продукцию отрасли на внешнем по отноше-
нию к региону рынке: инерционного, пессимистического и опти-
мистического. Инерционный сценарий темпа роста спроса на 
продукцию отрасли отражает сложившиеся тенденции реальной 
ситуации на внешнем рынке. Для построения данного сценария 
использовались ретроспективные данные, на основе которых  
вычислены коэффициенты (a, b) функция регрессии следующего 
вида: 

𝑦 = 𝑏 ∗ 𝑥𝑎  (2) 
Пессимистический и оптимистический сценарии получены 

путем изменения в исходном инерционном сценарии коэффици-
ента a, соответственно уменьшив и увеличив его. 

На рис. 1 представлены различные сценарии изменения  
спроса на внешнем рынке для организаций занимающихся видом 
экономической деятельности «Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды». 

Значения точек линий «ретроспективы» отражает изменение 
спроса на продукцию организаций производства и распределе-
ния электроэнергии, газа и воды в Забайкальском крае в ретро-
спективный период.  

Далее, используя полученные значения спроса на внешнем 
рынке, по каждому виду экономической деятельности модель 
строит прогноз на всем временном горизонте T. В результате, по 
каждому виду экономической деятельности мы получаем пере-
чень прогнозных показателей, дающих возможность произвести 
априорную оценку последствий управленческих решений в дан-
ном секторе экономики.  

Совокупность значений таких отраслевых показателей как 
число занятых, заработная плата трудящихся, поступление нало-
гов в бюджет региона, объем дивидендов, позволяет оценить 
конкретную стратегию управления промышленным комплексом 
региона. 
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Рис. 1. Сценарий изменения спроса на внешнем рынке для организаций 
занимающихся видом экономической деятельности «Производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды». Расчеты автора. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Прогноз числа занятых в экономике Забайкальского края  
при реализации пессимистического сценария изменения спроса  

на продукцию производителей. Расчеты автора. 
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На рис. 2 представлен прогноз числа занятых в экономике 
Забайкальского края при реализации пессимистического сцена-
рия динамики темпов роста (падения) спроса на продукцию ор-
ганизаций всех видов экономической деятельности, аппрокси-
мирующий тенденции ожидаемого кризиса в экономике. 

Соответствующий прогноз числа занятых, заработной платы 
трудящихся, объема дивидендов, поступления налогов в бюджет 
Забайкальского края представлен на рис. 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Прогноз некоторых показателей экономики Забайкальского края 
при реализации пессимистического сценария изменения спроса на  

продукцию производителей. Расчеты автора. 
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различных сценариях изменения спроса на продукцию комплекса 
производств региона на внешнем рынке. Получаемые результаты 
дают основу для выработки результативного управления регио-
нальной экономикой.  
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ОЦЕНКА УРОВНЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
БЛАГОПОЛУЧИЯ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ 

НАРОДОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

(Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ и КГАУ 
«Красноярский краевой фонд поддержки научной и научно-технической 

деятельности» научного проекта № 13-12-24007 «Разработка  
механизмов компенсации ущерба, наносимого компаниями-
недропользователями коренным малочисленным народам  

Красноярского края») 

Предлагается методика оценки уровня социально-экономического 
благополучия коренных малочисленных народов, основанная на приме-
нении Индекса человеческого развития ООН. Методика апробируется 
на фактических данных для Красноярского края. Результаты расчетов 
показывают, что уровень жизни коренных народов существенно ниже 
уровня жизни неаборигенного населения региона.  

Ключевые слова: коренные малочисленные народы Севера, Красно-
ярский край, уровень социально-экономического благополучия, Индекс 
человеческого развития. 
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ASSESSMENT OF SOCIAL AND ECONOMIC WELL-BEING  
FOR INDIGENOUS PEOPLES OF KRASNOYARSK KRAI  

A methodology of the assessment of social and economic well-being of 
small indigenous people based on UN Human development index is suggest-
ed. The methodology is applied for a dataset on Krasnoyarsk krai. The results 
of assessment demonstrate a sufficient gap between the level of life of small 
indigenous people and non-aboriginal population of a region. 

Key words: small-numbered indigenous people of the North, Krasno-
yarsk krai, level of social and economic well-being, Human development in-
dex. 

В последние годы в отечественной экономической литературе 
довольно широко обсуждается проблема межрегиональных раз-
личий в уровне экономического и социального развития. Как пра-
вило, подобные исследования проводятся в разрезе субъектов фе-
дерации. Между тем, административно-территориальное устрой-
ство России таково, что некоторые существенные вопросы 
межтерриториальных различий остаются за кадром. Например, 
несмотря на существенный интерес научного сообщества к реше-
нию социально-экономических проблем коренных малочислен-
ных народов Севера (см., например, [4]), практически отсутству-
ют исследования, посвященные оценке уровня благополучия  
коренных народов, компактно проживающих на северных терри-
ториях, и его сравнения с уровнем благополучия неаборигенного 
населения региона. В настоящей статье мы проверим гипотезу о 
существенности различия уровня социально-экономического бла-
гополучия основного (неаборигенного) населения региона и об-
щин коренных малочисленных народов на примере Красноярско-
го края.  

Известно, что для измерения уровня социально-экономичес-
кого развития стран и регионов существует большое количество 
показателей. В соответствии с Концепцией развития человеческо-
го потенциала, предложенной ООН в 1990-х годах, был разрабо-
тан индекс человеческого развития (ИЧР) для сравнения уровня 
развития стран [3]. 

Известен зарубежный опыт оценки уровня социально-эконо-
мического благополучия коренных народов Австралии, Канады, 
Новой Зеландии и США, построенные с помощью Индекса чело-
веческого развития [6]. Источниками данных для этого исследо-
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вания послужили результаты переписей населения и данные  
официальной статистики. В силу различий в политиках статисти-
ческого учета в разных странах, первичные данные, использован-
ные при расчете ИЧР, были не в полной мере сопоставимы в меж-
страновом аспекте. Тем не менее, при сравнениях уровней благо-
получия коренного и некоренного населения одной страны 
данный недостаток устранялся. Расчеты проводились для 
1990−1991, 1995−1996 и 2000−2001 гг. Было установлено, что 
тенденции изменения различия в уровне социально-экономи-
ческого благополучия коренного и некоренного населения разли-
чались, но для всех исследуемых стран подтверждалась гипотеза 
о том, что сама по себе разница сохраняется на высоком уровне. 
Так, например, в Канаде разница составила 0,085−0,103, что сви-
детельствует о том, что социально-экономическое благополучие 
коренных народов Канады существенно хуже, чем у некоренного 
населения страны. 

В настоящей статье нами предпринята попытка модифика-
ции методики расчета ИЧР для проведения сравнительной оцен-
ки уровня жизни КМНС Красноярского края и России в целом за 
2002 и 2010 гг. 

В базовом варианте методики расчета ИЧР, он измеряет сред-
ний уровень достижений данной страны в трех важнейших эле-
ментах развития человеческого потенциала: 

− долгой и здоровой жизни, измеряемой показателем ожи-
даемой при рождении продолжительности жизни; 

− знаниях, измеряемых уровнем грамотности взрослого на-
селения, оцениваемой по доле грамотных в возрасте 15 лет 
и старше (вес в две трети) и валовым коэффициентом по-
ступивших в профессиональные учебные заведения − от-
ношением общего числа зачисленных на всех ступенях 
обучения (начальной, средней (средней специальной), 
высшей, послеуниверситетской) вне зависимости от их 
возраста к общей численности населения в возрасте от 6 до 
24 лет (вес в одну треть); 

− достойном уровне жизни, косвенно измеряемом показате-
лем ВВП на душу населения (ППС в дол. США). 

Преимуществом рассматриваемого индикатора качества жиз-
ни является то, что он базируется всего лишь на трех компонен-
тах: уровне долголетия населения, уровне образования, уровне 
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доходов. Для больших совокупностей людей и крупных регионов 
исходные данные, как правило, являются качественными и регу-
лярными. Но, чем меньше рассматриваемая территория и сово-
купность населения, тем большие погрешности данных, тем 
больше вероятность нерегулярности или даже отсутствия таких 
данных. В этой связи, попытки оценки качества жизни сообществ 
коренных народов неизбежно приводят к введению некоторых 
корректировок в исходную методику расчета ИЧР. 

Первый компонент ИЧР − Индекс долголетия − основан на 
показателе ожидаемой продолжительности жизни при рождении. 
Федеральная служба государственной статистики публикует дан-
ные об ожидаемой продолжительности жизни только для круп-
ных совокупностей населения − для страны в целом и для регио-
нов; блоки, касающиеся коренных народов не содержат информа-
цию об их продолжительности жизни. Программа развития ООН 
предоставляет свои оценки ожидаемой продолжительности жиз-
ни КМНС России (табл. 1). 

Таблица 1 
Ожидаемая продолжительность жизни КМНС, всего населения  

России и их разница в 1978−2002 гг. 

Категория  
населения 

Ожидаемая  
продолжительность 

жизни коренных  
малочисленных народов 

Севера (лет) 

Ожидаемая  
продолжительность 

жизни всего населения 
России (лет) 

Разница 

19
78
−1

97
9 

19
88
−1

98
9 

19
98
−2

00
2 

19
78
−1

97
9 

19
88
−1

98
9 

19
98
−2

00
2 

19
78
−1

97
9 

19
88
−1

98
9 

19
98
−2

00
2 

Оба пола 49,1 59,4 54,8 67,7 69,3 65,7 18,6 10 10,9 

Мужчины 44,3 54 49,1 61,7 64,5 59,6 17,4 10,5 10,5 

Женщины 54,1 65 60,5 73,1 74,4 72,4 19 9,4 11,4 

Источник: [1]. 

Существенными ограничениями приведенных данных отно-
сительно продолжительности жизни КМНС является то, что ис-
следование заканчивается на 2002 г. и продолжительность жизни 
КМНС рассчитана авторами доклада для всей территории Рос-
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сии. Учитывая, что более точных данных найти не удалось, бы-
ло принято решение об использовании имеющихся в расчетах и 
для Красноярского края, и для всей России. При этом, из табл. 1 
также можно увидеть, что продолжительность жизни КМНС в 
период с 1978 по 2002 год изменилась несущественно, следова-
тельно, можно считать, что в 2010 г. она составляла сопостави-
мую с величиной показателя, полученной в 2002 г. 

Второй компонент ИЧР − Индекс образованности − в исход-
ной методике основан на двух статистических показателях: доле 
грамотных в возрасте 15 лет и старше и отношении общего числа 
зачисленных в учреждения профессионального образования на 
всех ступенях вне зависимости от их возраста к общей численно-
сти населения в возрасте от 6 до 24 лет. Что касается расчета пер-
вого показателя – доли грамотных, в данном случае никаких мо-
дификаций исходной методики не требуется, поскольку сводные 
итоги переписей населения 2002 и 2010 годов содержат в себе 
статистические данные по коренным народам, необходимые для 
расчета этого показателя. К сожалению, этого нельзя сказать о 
втором показателе − доле числа зачисленных в профессиональные 
учебные заведения. В данном случае, нами принято две корректи-
ровки, связанные с невозможностью получения статистических 
данных, используемых в исходной методике. Первая корректи-
ровка связана с возрастом зачисленных в профессиональные 
учебные заведения: в итогах переписей присутствуют данные 
только по численности населения в возрасте старше 15 лет, кото-
рые имеют начальное, среднее, неоконченное высшее, высшее 
или послевузовское профессиональное образование. Стало быть, 
здесь не будут учтены учащиеся, которые поступили в конкрет-
ном году в учреждения начального и среднего профессионального 
образования, но не закончили его по разным причинам. Также 
стоит отметить, что возраст поступивших ограничен − от 15 лет, 
что отсекает население, находящееся в возрасте до 15 лет и по-
ступившее, например, в учреждения начального профессиональ-
ного образования. Вторая корректировка касается второй части 
отношения − общей численности населения, к которой предлага-
ется относить поступивших в профессиональные учебные заве-
дения. В исходной методике этот показатель определяется, как 
численность населения, находящегося в возрасте от 6 до 24 лет.  
В статистике, касающейся коренных народов такой показатель 
отсутствует в разбивке по регионам РФ, поэтому нами было при-
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нято решение относить население в возрасте 15 лет и старше, 
имеющее профессиональное образование к общей численности 
населения, которое также находится в возрасте 15 лет и старше. 
Стоит отметить, что подобные корректировки несколько занизят 
Индекс образованности, но учитывая, что они касаются только 
второй его части, которая берется с коэффициентом 1/3, снижение 
не будет слишком существенным. 

Третий компонент ИЧР − Индекс дохода − подвергся, пожа-
луй, самой существенной модификации, поскольку показатель 
«ВВП на душу населения» невозможно использовать для столь 
малых групп населения, какими являются коренные народы Се-
вера. В качестве показателя, отражающего доходы КМНС, был 
взят показатель Валового дохода, под которым понимаются рас-
полагаемые ресурсы, в среднем на одного члена домохозяйства 
коренных народов. Указанный показатель был переведен в долла-
ры США через паритет покупательной способности (табл. 2).  

Таблица 2 
Расчет показателя «Индекс дохода» для КМНС Красноярского края  

в 2002 и 2009 гг. 

Показатель 2002 2009 

Красноярский край 

Среднедушевые доходы КМНС Красноярского края (руб.) 20 013,0 101 937,0 

Среднедушевые доходы КМНС Красноярского края 
(ППС в дол. США) 2 106,6 7 044,7 

Цепные темпы роста (%) 147,3 140,9 

Российская Федерация 

Среднедушевые доходы КМНС РФ (руб.) 21 627,3 99 109,7 

Среднедушевые доходы КМНС РФ (ППС в дол. США) 2 276,6 6 849,3 

Цепные темпы роста (%) 128,4 113,3 

Паритет покупательной способности, руб./ дол. США 9,5 14,5 

 
К сожалению, ППС рассчитан для РФ в целом и не учитыва-

ет дифференциацию цен между северными и «материковыми» 
территориями. В последующих исследованиях предполагается 
скорректировать имеющийся ППС на уровень цен Северных 
территорий, что, очевидно, приведет к снижению ИЧР коренно-
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го населения. Пример подобной корректировки можно найти в 
работе [5]. 

Результаты расчета ИЧР для КМНС Красноярского края в 
2002 и 2010 гг. представлены в табл. 3. Результаты показали  
существенные различия в уровне социально-экономического бла-
гополучия КМНС и неаборигенного населения Красноярского 
края. Так, ИЧР для КМНС Красноярского края в 2002 г. составлял 
0,611, в то время как аналогичный показатель для неабориген-
ного населения находился на уровне 0,760. При этом, разрыв  
в уровне благополучия увеличился с 0,149 в 2002 г. до 0,204 в 
2010 г. Важно отметить, что уровень жизни, как неаборигенного 
населения, так и КМНС Красноярского края соответствует сред-
нему уровню социально-экономического благополучия соответст-
вующих категорий населения по России в целом. При этом, если 
говорить о неаборигенном населении, в 2002 г. Красноярский 
край, имея ИЧР равный 0,76 занимал 19-е место в рейтинге ре-
гионов РФ по уровню ИЧР, что было на 0,006 ниже среднего по 
России ИЧР, а в 2010 году Красноярский край переместился на  
7-е место в рейтинге, достигнув значения ИЧР 0,854, что на 0,011 
выше среднероссийского уровня. Это связано с довольно резким 
увеличением среднедушевого дохода населения в рассматривае-
мом периоде. 

Таблица 3 
Результаты расчета ИЧР для КМНС Красноярского края  

в 2002 и 2010 гг. 

Показатель 

КМНС Неаборигенное население 

Красноярский 
край РФ Красноярский 

край РФ 

2002 2010 2002 2010 2002 2010 2002 2010 

Индекс долго-
летия 0,497 0,497 0,497 0,497 0,64 0,713 0,664 0,731 

Индекс образо-
ванности 0,829 0,75 0,789 0,799 0,899 0,915 0,905 0,916 

Индекс дохода 0,509 0,71 0,522 0,705 0,740 0,935 0,73 0,882 

ИЧР 0,611 0,65 0,603 0,667 0,760 0,854 0,766 0,843 

Источники: Данные по КМНС — расчеты авторов. Данные по неабориген-
ному населению — из докладов [2; 3]. 



247 

При рассмотрении ИЧР поэлементно, несложно выявить 
причины сложившейся ситуации. Отметим, что Индекс долголе-
тия был принят за константу из-за отсутствия достоверных дан-
ных о продолжительности жизни КМНС в разрезе территорий их 
преимущественного проживания и отсутствия данных по КМНС 
России позднее 2002 г., поэтому не удалось в полной мере отра-
зить дифференциацию ИЧР по годам и по объектам исследования 
(Красноярскому краю и РФ). Тем не менее, принятое упрощение 
не существенно повлияло на формулируемые по результатам рас-
четов выводы, поскольку продолжительность жизни некоренного 
населения в 2010 г. известна и составляла 68 лет, всего лишь на  
2 года превышая продолжительность жизни, указанную в табл. 1 
для 2002 г. Различия в продолжительности жизни коренного и  
неаборигенного населения отражают одну из причин разрыва в 
уровне благосостояния, отражаемом ИЧР. Вторая причина заклю-
чается в сильной дифференциации доходов указанных групп на-
селения. Так, Индекс дохода для КМНС Красноярского края в 
2002 г. составлял 0,509, а для неаборигенного населения Красно-
ярского края − 0,740. Аналогичные показатели в среднем по Рос-
сии в 2002 г. составляли 0,522 и 0,730 для каждой группы насе-
ления соответственно. В 2010 г. разрыв сохранился на том же 
уровне, но Индекс дохода Красноярского края для каждой кате-
гории населения превысил средний по России уровень. Как отме-
чалось ранее, в данном исследовании мы использовали уровень 
ППС в среднем по России, который очевидно не отражает разли-
чий в уровне цен в Северных территориях и на «материковой» 
части. Очевидно, если скорректировать используемый уровень 
ППС на коэффициент, отражающий различия в уровне цен, то 
Индекс дохода КМНС, как Красноярского края, так остальных ре-
гионов, может существенно снизиться. В этом случае Индекс до-
хода станет основным фактором еще более сильной дифферен-
циации в уровне ИЧР для коренного и некоренного населения. 
Индекс образованности не подвержен каким-либо серьезным ко-
лебаниям, но интересным фактом является то, что при росте этого 
индекса в среднем по России для КМНС и неаборигенного насе-
ления, а также для неаборигенного населения Красноярского 
края, уровень образованности КМНС Красноярского края суще-
ственно снизился − с 0,829 в 2002 г. (что превышало средний по 
России индекс образованности для КМНС) до 0,750 в 2010 г. (что 
оказалось ниже среднероссийского уровня). 
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Таким образом, сформулированная нами гипотеза исследова-
ния подтвердилась: уровни социально-экономического благопо-
лучия коренного и неаборигенного населения Красноярского края 
существенно различаются в пользу последних. Основными фак-
торами относительно низкого качества жизни КМНС являются 
продолжительность жизни и уровень доходов. Полученные нами 
оценки несколько завышают действительный уровень доходов, 
поэтому их коррекция приведет к увеличению разрыва в уровне 
благополучия КМНС и неаборигенного населения. 
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ФАКТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА  
В СУБЪЕКТАХ ДФО 

В статье описана часть исследования посвященного анализу фак-
торов экономического роста и развития в связи с транспортной обес-
печенностью регионов. На первом этапе оцениваются регрессионные 
модели по данным для всех регионов России. На втором этапе прово-
дится группировка регионов. В заключение, для одной из выделенных 
групп, которую составили регионы ДФО и Европейского Севера, ус-
танавливаются некоторые особенности и получаются уточненные 
оценки факторов.  

Ключевые слова: транспортная инфраструктура, региональный рост 
и развитие, регрессионный анализ. 

FACTORS OF ECONOMIC GROWTH  
IN THE FAR EASTERN REGIONS 

The article describes part of the research. This research considers the 
analysis of factors of economic growth and development in the context of re-
gional transport infrastructure. At the first step regression models are esti-
mated on data for all Russian regions. The second step is the grouping of re-
gions. In the end, for one of the selected groups (the Far Eastern and the Eu-
ropean North) author makes adjusted valuation of the factors and some 
conclusions. 

Keywords: transport infrastructure, regional growth and development, 
regression analysis. 

Ослабление экономической мощи Российской Федерации 
обусловлено значительным спадом промышленности. По оцен-
кам авторов источника [7] в РФ в 2011 г. лишь на 80% достигнут 
уровень промышленного производства 1989 г. Многие исследо-
ватели видят источник устойчивого экономического роста и раз-
вития в ориентации экономики страны на высокотехнологичное 
производство, увязанное с хозяйственными особенностями от-
дельных территорий. О.С. Пчелинцев выделяет ведущую роль 
долгосрочных структурно-технологических факторов, увязан-
ных с особенностями развития территорий [6, с. 33]. В осново-
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полагающих работах Ю.В. Яременко и В.Н. Богачев отмечают, 
что сложная многоуровневая экономика должна расставлять 
приоритеты и использовать разнокачественные ресурсы, то есть 
все отрасли не могут одновременно быть развиты на одинаково 
высоком уровне [10, с. 30−32, 1, с. 86]. Одновременное сущест-
вование ресурсов и производства разного уровня не является от-
клонением. Это объективное требование экономического разви-
тия, внутренне присущая ему черта. 

При этом источником первоначального экономического рос-
та, толчком для запуска процесса развития экономики является 
именно экстенсивное производство, зачастую основанное на экс-
плуатации природных ресурсов. Ю.В. Яременко отмечал это как 
создание экономического потенциала с последующим развитием 
замещающих и компенсирующих эффектов [10, c. 28]. В настоя-
щее время регионы Российской Федерации, которые имеют воз-
можности накопления потенциала, не создают возможностей для 
развития других территорий. В работах [2, 3] отмечается, что в 
современной России только крупные города и регионы, которые 
извлекают ресурсную ренту, имеют ресурсы для инновационного 
сдвига, ускоренного экономического роста и развития. Для ос-
тальных же регионов экономическое развитие является перспек-
тивной задачей неразрывно связанной с осуществлением модер-
низационных процессов.  

Важным условием для реализации механизмов перетока по-
тенциала из высоко развитых территорий в менее развитые явля-
ется связанность экономического пространства. При этом долго-
срочные прогнозы развития РФ и ДФО, в частности, свидетельст-
вуют, что будет происходить дальнейшее сжатие экономически 
освоенного пространства [4, 9]. В этой связи вероятно повыше-
нии концентрации хозяйственной деятельности в некоторых точ-
ках пространства и возникновение условий для агломерационных 
эффектов, что в конечном итоге, позволит более эффективно раз-
вивать хозяйственную деятельность и повышать уровень жизни 
региона. Как следствие, бóльшую роль приобретает транспорт-
ный комплекс, способный отвечать требованиям меняющейся 
производственной среды. Ситуация, когда транспортная система 
не будет приведена в соответствие с потребностями территории, 
может выступить препятствием организации хозяйственной дея-
тельности на более высоком уровне.  
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Для дальневосточных регионов такая проблема стоит еще бо-
лее остро, так как из-за слабой развитости транспортной системы 
большинство территории ДВ не имеют альтернатив единственно-
му транспортному узлу. Несогласованность развития производст-
ва и транспортной системы в таком случае может стимулировать 
нарастание отрицательных явлений как в самой транспортной 
сфере, как то, повышение аварийности, рост тарифов, снижение 
уровня качества перевозок, так и за ее пределами в сфере произ-
водства: затоваривание, неэффективность организации работы, 
вследствие невозможности организовать своевременные поставки 
и т.д. То есть, в такой ситуации вероятно появлении негативных 
эффектов, которые приведут к снижению организации производ-
ства и уровня развития экономики в целом.  

В данной связи была сформулирована задача оценки влияния 
на экономический рост ряда факторов. Объясняемой (эндогенной) 
переменной в данном случае выступает ВРП региона, а объяс-
няющими (экзогенными) переменными − производственные фак-
торы – капитал и труд, также некоторые факторы, выражающие 
технологическое развитие. С другой стороны, не менее важно ис-
следовать, как экономический рост увязан с уже достигнутым 
уровнем развития транспортной инфраструктуры, поэтому в мо-
делях исследовались также факторы наличия и использования 
транспортной инфраструктуры.  

Данный материал является продолжением работы начатой в 
[8] и отражает часть исследования по оценке взаимосвязей между 
транспортным инфраструктурным комплексом, развитием произ-
водства и ВРП регионов России. По данным 2010 г. для всех рос-
сийских регионов были оценены две линейные регрессионные 
модели (они представлены в табл. 1 и 2). 

Из таблиц видно, что согласно с уровнем нормированного ко-
эффициента детерминации (R²) модель (2) имеет большую объяс-
няющую способность, нежели модель (1). Однако обе модели ха-
рактеризуются приемлемым для моделирования уровнем коэф-
фициента детерминации. Обе модели отстраивались методом 
включения, добавление каждого дополнительного фактора вело к 
увеличению объясняющей способности модели и уменьшению 
показателя стандартной ошибки регрессии. Из табл. 1 видно, что 
коэффициенты при всех объясняющих переменных значимы, по 
меньшей мере, на уровне 5% вероятности ошибки. Для модели (2) 
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все факторы значимы на уровне ошибки 10%. Свободный член не 
значим. Критическое значение критерия Фишера (F-статистика) 
для модели (1), где число факторов (m=6), число степеней свобо-
ды (df=n−m−1=80−6−1=73) при вероятности γ=0.95 составляет 
2.26. Для модели (2) с количеством факторов (m=5), числом сте-
пеней свободы (df=n−m−1=80−5−1=74) при вероятности γ=0.90 
составляет 1.93. Адекватность модели в описании исходных  
данных подтверждается, поскольку расчетная F-статистика (см. 
табл. 1 и 2) превышает критическое значение. Проверка на муль-
тиколлинеарности факторов показала независимость экзогенных 
переменных моделей между собой.  

Таблица 1 
Коэффициенты модели (1) в структурном и стандартизованном  

виде и параметры проверки качества регрессий 
Регрессоры Коэффициенты регрессии 

Константа 57387.53 
(−4.49E-29) 

Население, занятое в экономике 198.94*** 
(4.99E-07) 

Отправка грузов железнодорожным и автомобильным 
транспортом 

3432.09*** 
(6.68E-05) 

Доход от экспорта технологий 1.471*** 
(5.49E-05) 

Плотности сети железных дорог −4214.91** 
(−4.24E-15) 

Затраты на технологические инновации 13.53*** 
(0.005195) 

Затраты на улавливание загрязнений от стационарных 
источников 

−42.19*** 
(−8.91E-07) 

Кол-во наблюдений 80 
Нормированный R² 0.786212 

Станд. ошибка регрессии 165857.7 
F-статистика 49.42077 

Вероятность F-статистики 0.00000 

Примечания для табл. 1, 2, 4, 5: * − коэффициент значим на 10%-уровне, 
** − на 5%-уровне, *** − на 1%-уровне; в скобках указаны стандартизованные 
коэффициенты. 
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Анализ силы связи факторов с объясняемым параметром 
(ВРП) осуществляется с помощью модуля числа стандартизован-
ных коэффициентов (в таблицах указаны в скобках).  

Таблица 2 
Коэффициенты модели (2) в структурном и стандартизованном  

виде и параметры проверки качества регрессий 

Регрессоры Коэффициенты регрессии 

Константа 3406.73 
(1.17E-29) 

Основные производственные фонды 0.18*** 
(1.545148) 

Отправка грузов автомобильным транспортом 3783.02*** 
(2.92E-5) 

Затраты на импорт технологий 0.29** 
(1.45E-5) 

Суммарная протяженность автомобильных и желез-
ных дорог 

3.78* 
(1.07E-9) 

Затраты на научные исследования и разработки 7.79*** 
(0.004158) 

Кол-во наблюдений 80 

Нормированный R² 0.952185 

Станд. ошибка регрессии 0.220047 

F-статистика 315.6368 

Вероятность F-статистики 0.00000 

 
Наиболее сильную связь с эндогенной переменной показы-

вают факторы связанные с производственным комплексом: это за-
траты на технологические инновации для модели (1) и основные 
производственные фонды и затраты на научные исследования и 
разработки для модели (2). Это подтверждает мысль, что процес-
сы обновления производства через механизмы развития непо-
средственно связаны с ростом экономики. Далее следуют факто-
ры, для которых сила связи с ВРП значительно уступает силе 
первых. Оба фактора являются выразителями использования 
транспортной инфраструктуры: отправка грузов железнодорож-
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ным и автомобильным видами транспорта для модели (1) и от-
правка грузов автомобильным транспортом для модели (2). Фак-
торы объемов отправок по сути отражают мощности производст-
венного комплекса и пространственный аспект его функциони-
рования. Еще меньшую связанность с региональным ростом по-
казывают факторы, которые отражают технологическую связан-
ность с внешним миром: доход от экспорта технологий в модели 
(1) и затраты на импорт технологий в модели (2). Здесь стоит об-
ратить внимание на структурные коэффициенты. Для обеих моде-
лей видно, что приращение факторов затрат на технологические 
новации и затрат на НИОКР, то есть вложение средств в техноло-
гическое развитие РФ, оказывает большее положительное влия-
ние на рост, нежели технологическое заимствование извне или 
экспорт отечественных технологий. Следующие два сопостави-
мые по воздействию фактора модели (1) еще в меньшей степени 
влияют на ВРП – объем улавливаемых загрязнений и количество 
населения, занятого в экономике. Слабость влияния фактора труд 
на рост ВРП, вероятно, связана со структурными особенностями 
экономики РФ. Наибольшую долю ВРП занимают сектора тор-
говли, операций с недвижимостью и сектор добывающей про-
мышленности (в сумме составляют 41.4% ВРП). Особенность их 
в том, что для формирования колоссальных доходов они не тре-
буют большого количества работников. Также стоит обратить 
внимание на отрицательный (структурный) коэффициент при 
факторе затрат на отчистку загрязнений. Для предприятий эти за-
траты связаны с отвлечением средств от основного производства, 
то есть фактор отражает отрицательный внешний эффект для 
роста ВРП. В наименьшей степени с ВРП связаны факторы нали-
чия транспортной инфраструктуры − плотность железных дорог 
для модели (1) и суммарная протяженность автомобильных и же-
лезных дорог для модели (2). Это ожидаемо, так как обеспечен-
ность страны сетью дорог невелика, следовательно, и влияние не 
может быть сильным. Отрицательный структурный коэффициент 
при факторе плотности железных дорог связан, вероятно, с тем, 
что повышение плотности железных дорог стимулирует переме-
щение на большие расстояния, что в обширной РФ ведет к поте-
рям экономической эффективности. 

Следующим этапом работы стала группировка регионов РФ  
в зависимости от обеспеченности транспортной инфраструктурой 
и уточнение для каждой группы влияния факторов, выделенных  
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в моделях (1) и (2). В ходе кластеризации с помощью метода  
k-средних по обобщенному показателю обеспеченности транс-
портной инфраструктурой и параметру ВРП (более подробно 
данный анализ представлен в работе [5]). Были выделены 6 отно-
сительно однородных групп регионов. Рассматриваемая в данной 
работе группа включает все регионы ДФО, кроме ЕАО, а также 
схожие по уровню транспортного развития территории. Главная 
особенность данных регионов том, что они имеют наименьшую 
транспортную обеспеченность среди всех шести групп. Некото-
рые выходные данные для рассматриваемых регионов, представ-
лены в табл. 3.  

Таблица 3 
Характеристики регионов 

Регион / Показатель ВРП, 
млн руб. 

Среднегодовая 
занятость населения в 
экономике, тыс. чел. 

ОПФ на конец 
года, 

млн руб. 

Амурская обл. 179,508.70 437.90 562,364.00 

Архангельская обл. 355,884.20 607.70 1,068,113.00 
Астраханская обл. 145,430.00 447.70 623,538.00 

Белгородская обл. 397,069.90 693.50 671,563.00 

Иркутская обл. 539,245.60 1,140.20 1,641,443.00 

Камчатский край 101,677.10 189.10 194,506.00 
Магаданская обл. 58,174.30 89.90 144,914.00 

Мурманская обл. 234,649.10 434.80 799,454.00 

Новосибирская обл. 482,026.50 1,286.60 1,172,183.00 

Приморский край 464,325.20 980.10 912,847.00 
Респ. Бурятия 136,374.00 417.10 402,856.00 

Респ. Коми 352,334.50 467.50 1,245,540.00 

Респ. Саха (Якутия) 384,725.90 481.10 776,760.00 

Респ. Хакасия 93,709.00 243.00 246,369.00 
Сахалинская обл. 492,730.30 288.70 1,091,696.00 

Ставропольский край 316,888.90 1,236.50 891,050.00 

Томская обл. 284,292.00 491.90 673,404.00 

Хабаровский край 351,261.30 729.40 809,105.00 
Чукотский АО 41,974.20 35.90 76,388.00 
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Низкая транспортная обеспеченность данных регионов обу-
словлена их огромными площадями. Из 20 регионов России с 
самой значительной площадью территорий 12 позиций занима-
ют регионы данной группы. Основу данной группы составляют 
регионы Европейского Севера и Дальнего Востока. Для боль-
шинства регионов плотность населения очень мала в среднем 
составляет 4.1 чел. на км² (исключение Белгородская обл. – 56.6, 
Ставропольский край – 42.1, Астраханская обл. – 20.6 чел./ км²). 
Значительная площадь делают удельные показатели плотности 
сетей дорог крайне малыми (от 0 до 26 км. на 1 тыс. км², при 
среднероссийском значении в 150 км.). Стоит обратить внима-
ние на факт, что обеспеченность данных регионов автомобиль-
ными дорогами ниже, обеспеченности железными. По автомо-
бильным дорогам среднее расхождение с общероссийским пока-
зателем − 5.8 раз, а по железным дорогам отклонение среднего 
лишь 2 раза. Это следствие и небольшой заселенности данных 
регионов, и значительной удаленность от центральных регио-
нов, что обуславливает бóльшую роль железнодорожного транс-
порта. Однако, также стоит отметить, что в трех регионах (Ма-
гаданская обл., Камчатский край и Чукотский АО) железные до-
роги отсутствуют вовсе. Мысль об относительной важности 
железных дорог можно подтвердить, исследовав перечень ре-
гионов, упорядоченный по протяженности существующих в ре-
гионе железных дорог. Среди 20 регионов с наибольшей протя-
женностью железных дорог четверть составляют регионы дан-
ной группы (Амурская, Иркутская, Архангельская обл., 
Хабаровский край, респ. Коми). При повторении подобной про-
цедуры для автомобильных дорог мы видим только два субъекта 
– Иркутскую и Новосибирскую обл. С другой стороны, если об-
ратиться к роли регионов данной группы в промышленности, то 
можно отметить их большую долю в сфере добывающей про-
мышленности (8 регионов данной группы обеспечивают 19% 
производства в России в данной сфере, а все 19 регионов – 
22.6%). В обрабатывающей промышленности доля данной груп-
пы много скромнее и составляет − 9.4% и 15.8% в сфере распре-
деления энергии, газа и воды. Большая развитость добывающей 
промышленности также объясняет значимость железных дорог.  

В табл. 4 и 5 представлены модификации моделей (1) и (2) 
для данной группы регионов. Примечательно, что не все факторы 
общероссийских моделей показали значимость для экономиче-
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ского роста данных регионов, именно этим обусловлено умень-
шение числа независимых переменных в моделях (1’) и (2’). 

Таблица 4 
Коэффициенты модели (1’) в структурном и стандартизованном  

виде и параметры проверки качества регрессии 
Регрессоры Коэффициенты 

Константа 90428.74** 
(4.80E-16) 

Население, занятое в экономике 258.1169*** 
(0.599306) 

Затраты на технологические инновации 16.96922** 
(0.422081) 

Параметры регрессии 
Кол-во наблюдений 19 
Нормированный R² 0.654503 

Станд. ошибка регрессии 93163.11 
F-статистика 18.04942 

Вероятность F-статистики 0.000079 

Таблица 5 
Коэффициенты модели (2’) в структурном и стандартизованном  

виде и параметры проверки качества регрессии 
Регрессоры Коэффициенты 

Константа −1488.920 
(3.14E-16) 

Основные производственные фонды 0.400292*** 
(1.039971) 

Плотности сети железных дорог 5103.937** 
(0.207973) 

Затраты на импорт технологий −3.574301*** 
(−0.374354) 

Параметры регрессии 
Кол-во наблюдений 19 
Нормированный R² 0.912787 

Станд. ошибка регрессии 46807.21 
F-статистика 63.79695 

Вероятность F-статистики 0.000000 
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Все коэффициенты моделей, а также свободный член модели 
(1’) значимы. По критерию Фишера модели достоверно описыва-
ют исходные данные. Коэффициенты детерминации приемлемы. 

Анализ стандартизованных коэффициентов показывает для 
(1’), что фактор численности населения, занятого в экономике, 
влияет несколько больше, нежели затраты на технологические 
инновации, но воздействие сопоставимо по силе. Однако наблю-
дается существенное отличие от силы влияния на ВРП общерос-
сийской модели (см. табл. 1), где воздействия на ВРП фактора 
затрат на технологические инновации значительно большее, чем 
фактора население, занятое в экономике. Это можно связать с 
невысокой численностью населения и, следовательно, большей 
значимостью населения в экономике. Разница структурных ко-
эффициентов модели (1’) и модели (1) показывает большее при-
ращение ВРП от дополнительной единицы каждого фактора в 
регионах, рассматриваемой группы.  

Для модели (2’) самое существенное влияние оказывает  
величина накопленных на территории основных производствен-
ных фондов. Следующее, почти втрое меньшее по силе и проти-
воположное по направлению влияние оказывает фактор затрат 
на импорт технологий. Еще несколько меньше влияет фактор 
наличия транспортной инфраструктуры – плотность железных 
дорог в регионах группы. Структурные коэффициенты моде- 
лей (2’) и (2) демонстрируют существенное отличие от обще-
российских закономерностей. Так прирост ВРП от дополни-
тельной единицы основных производственных фондов для  
регионов группы принесет вдвое больше, чем в среднем по РФ 
(0.4 млн руб. против 0.18 млн руб.). То есть, существует боль-
шой потенциал роста экономики через наращивания промыш-
ленного производства в данных регионах. Затраты на импорт 
технологий, действуют в противоположном направлении, неже-
ли общероссийская тенденция. Так приращение единицы затрат 
на импорт технологий ведет к сокращению ВРП регионов груп-
пы на 3.6 млн руб., тогда как по общероссийским данным пока-
зывает приращение на 0.29 млн руб. Это можно попытаться объ-
яснить следующим образом: импортные технологии применяю-
щиеся в отраслях добывающей промышленности (в данных 
регионах развита добывающая промышленность; в РФ рента-
бельность добывающей промышленность существенно выше, 
что позволяет проводить обновление производства), ведут к уве-
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личению эффективности добычи. Но из-за недостаточной разви-
тости перерабатывающей промышленности в регионах данной 
группы вся продукция направляется на экспорт. Увеличение вы-
ручки экспортоориентированных компаний, не приносит пользы 
регионам, поскольку средства аккумулируются в столичных ре-
гионах, где расположены головные офисы компаний. В конеч-
ном итоге, ускоренное истощение природных ресурсов регионов 
не может обеспечить даже роста ВРП. По фактору плотность 
железных дорог наблюдается схожая ситуация: если модель (2’) 
отражает положительное влияние, то модель (2) показывают 
влияние отрицательное (прирост на 5.1 млрд руб. против сокра-
щения на 4.2 млрд руб. при аналогичном росте плотности).  

Косвенно это можно считать подтверждением транспортной 
специализации регионов данной группы. Продукция регионов 
данной группы ориентирована на перемещение по железной до-
роге на большие расстояния и улучшение транспортной инфра-
структуры положительно влияет на работу транспортного ком-
плекса, что в свою очередь ведет к росту ВРП.  
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА В ГОРОДАХ СИБИРИ 

В статье проведена оценка банковской деятельности в 17 городах 
Сибири. Рассмотрена территориальная организация банковского бизне-
са на данной территории на основе интегрального банковского индекса. 
Корреляция между интегральным банковским индексом и численно-
стью населения показала, что банковская сеть ориентируется в большей 
степени на систему расселения, чем на объем произведенного продукта. 

Ключевые слова: банковская система, методика GaWC, интеграль-
ный банковский индекс. 

THE TERRITORIAL ORGANIZATION  
OF THE BANKING BUSINESS IN THE CITIES OF SIBERIA 

Abstract: The estimation of banking activity in 17 cities of Siberia is 
produced. The territorial organization of banking business on the base of in-
tegral banking index is considered. The correlation between the integral 
banking index and the population shown the banking network focused more 
on the system of settlement than the volume of product. 
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В данной статье автор ставит перед собой задачу ранжирова-
ния городов Сибири с точки зрения развития в них банковской дея-
тельности, а также взаимоувязывает данный уровень развития с 
некоторыми социально-экономическими показателями городских 
поселений. Сибирь рассматривается как часть азиатской России в 
рамках субъектов Сибирского федерального округа (СФО).  

Исследованием территориальной организации кредитно-
финансовой системы в России занялись сравнительно недавно, 
что объясняется непродолжительной историей функционирова-
ния банковского сектора в рыночных условиях в нашей стране. 
Первую терминологию в этой сфере можно встретить в работах 
А.Н. Лузанова. Он определяет географию банковской деятельно-
сти как дисциплину, изучающую территориальную организацию 
банковского сектора, территориальные различия потребностей в 
банковских услугах и степень их удовлетворения во взаимосвязи 
с экономическими, социальными и политическими явлениями и 
процессами [1]. Под территориальной организацией банковского 
сектора понимается пространственная совокупность всех кредит-
ных учреждений, осуществляющих банковскую деятельность в 
соответствии с установленным законодательством, Банк России и 
его подразделения[2]. 

Банковский бизнес в большинстве субъектов Российской Фе-
дерации в настоящее время представлен двумя видами кредитных 
учреждений – это местные, региональные банки, головной офис 
которых зарегистрирован в данном регионе, и инорегиональные 
учреждения с центральным офисом вне данного субъекта. Харак-
теризуя кредитную сферу не на уровне регионов, а на уровне го-
родов, мы придерживаемся разделения на местные (городские) и 
иногородние учреждения. На территории Сибири были отобраны 
17 банковских центров, большинство из которых являются адми-
нистративными центрами субъектов СФО. При анализе бизнеса 
кредитных организаций в этих городах учитывались следующие 
экономические показатели: собственный капитал, активы всех 
банков, расположенных в данном городе, количество их внутрен-
них структурных подразделений (филиалы, дополнительные, 
операционные, кредитно-кассовые офисы и операционные кассы 
вне кассового узла) как внутри, так и вне региона. Для удобства 
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сравнения разных по величинам параметров применялась проце-
дура перевода данных в относительные показатели: 100% прису-
ждалось городу, имеющему наибольший результат, значения для 
других городов рассчитывались соответственно от базового. За-
тем определялось среднее арифметическое по вышеперечислен-
ным четырем показателям местных банков (табл. 1). 

Таблица 1 
Основные характеристики банковского бизнеса в городах Сибири 

по состоянию на 1 января 2013 г. (индексы, max = 100), [7] 

Города 

Характеристики  
местных банков 

Характеристики 
иногородних  
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1. Новосибирск 100 100 94,3 100 98,6 100 100 100 99,3 100 
2. Красноярск 9,4 5,5 100 18,9 33,5 55,0 57,2 56,1 44,8 45,1 
3. Омск 7,6 6,5 25,2 17,5 14,2 49,7 78,7 64,2 39,2 39,5 
4. Иркутск 3,2 2,7 57,7 3,3 16,7 34,9 47,7 41,3 29,0 29,2 
5. Барнаул 4,0 4,7 54,5 2,9 16,5 28,9 49,7 39,3 27,9 28,1 
6. Томск 2,5 1,5 16,3 1,5 5,5 28,8 43,2 36,0 20,7 20,9 
7. Ново-кузнецк 6,2 4,9 32,5 0 10,9 17,6 34,4 26,0 18,5 18,6 
8. Улан-Удэ 2,4 1,2 30,1 1,8 8,9 20,4 32,8 26,6 17,7 17,8 
9. Кемерово 0,8 1,2 7,3 0 2,3 25,2 35,2 30,2 16,3 16,4 
10. Абакан 1,3 1,1 19,5 2,2 6,0 10,0 15,5 12,7 9,4 9,4 
11. Канск 0,4 0,5 20,3 7,3 7,1 5,1 9,9 7,5 7,3 7,4 
12. Бийск 0,2 0,2 0,8 0 0,3 9,3 19,1 14,2 7,3 7,3 
13. Братск 0,5 0,4 5,7 0,7 1,8 7,3 17,7 12,5 7,2 7,2 
14. Усть-Кут 0,6 0,4 8,1 29,8 9,7 3,2 5,6 4,4 7,0 7,1 
15. Горно-
Алтайск 

0,4 0,3 4,9 1,1 1,7 6,5 10,7 8,6 5,1 5,2 

16. Кызыл 0,2 0,3 0,8 0 0,3 6,0 11,5 8,8 4,5 4,6 
17. Усолье-
Сибирское 

0,3 0,3 7,3 0,4 2,1 3,3 7,6 5,5 3,8 3,8 

Примечание: СК – собственный капитал, ВСП – внутренние структурные 
подразделения, NS – «сетевая величина», NC – «сетевая связанность» 
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Оценка иногородних корпораций, работающих в 17 городах 
Сибири, производилась по более сложной схеме – с помощью 
количественного анализа методики GaWC (Globalization and 
World Cities Study Group and Network), разработанной проф. 
Тейлором и его командой из университета Лафборо (Великобри-
тания). Первоначальной целью ее применения было изучение 
географии сетевого бизнеса в глобальном масштабе. Основы 
GaWC подробно изложены в нескольких иностранных и россий-
ских публикациях [3–6]. В данной работе к банковским регио-
нальным столицам были добавлены Москва и Санкт-Петербург 
как главные финансовые центры страны. В область исследова-
ния вошли филиальная сеть ста крупнейших банков по размеру 
активов и сеть 48 кредитных учреждений с головным офисом на 
территории Сибири. Выборка является репрезентативной, по-
скольку этим 148 финансовым структурам принадлежит 90,5% 
всех российских банковских активов. Таким образом, исходная 
матрица представляла собой таблицу 17×148. При расчете ис-
пользовалась информация Центрального Банка России и ком-
мерческих банков на 1 января 2013 г. 

На последующем этапе работы оценивалось наличие подраз-
делений каждого из отобранных банков во всех 19 населенных 
пунктах. Чем выше был статус подразделения, тем больший балл 
он получал, так определялась, согласно методике, v – «сервисная 
ценность» города. К примеру, при регистрации головного офиса 
присуждалось «5» баллов, наличие филиала обеспечивало «2» 
балла. «Сетевая величина» (NS – network size) являлась результа-
том сложения полученных значений по городу для всех исследуе-
мых учреждений. Затем, через приведенные ниже формулы ис-
числялся показатель «сетевой связанности» (NC – network 
connectivity): 

𝑟𝑎𝑏,𝑗 = 𝑣𝑎𝑗 × 𝑣𝑏𝑗;  𝑟𝑎𝑏 = ∑𝑟𝑎𝑏,𝑗 ;𝑁𝐶 =  ∑𝑟𝑎𝑖, 

v – «сервисная ценность», rabj – уровень связи между городами a и 
b через j, rab – уровень связи этих городов через все банки, NC – 
сумма связей каждого города a со всеми остальными исследуе-
мыми городами. 

Далее использовалась та же схема с присвоением наиболь-
шему значению 100% и нахождению среднего арифметического 
между относительными показателями NS и NC. Так как в данной 
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работе мы на первом этапе оценили характеристики местных 
банков, в том числе, их сетевые характеристики, то на втором 
этапе вычислений сетевых величин информация об офисах ме-
стных банков не учитывалась. Третий, заключительный этап, со-
стоял в выведении интегрального банковского индекса в абсо-
лютном и относитетльном выражениях как среднего между  
промежуточными значениями по характеристикам местных и 
иногородних банков.  

В основу дальнейших рассуждений были положены результа-
ты именно этого банковского индекса как показателя, отражаю-
щего сразу несколько факторов развития банковской деятельно-
сти в городах Сибири. По характеристикам как местных, так и 
иногородних кредитных учреждений неоспоримым лидером вы-
ступает Новосибирск. Подчеркнем его разрыв с другими города-
ми, особенно в части функционирования местных банковских ор-
ганизаций. Роль Новосибирска как финансового центра подкреп-
ляется также и его экономико-политическим статусом столицы 
СФО. Что касается сравнения с характеристиками по иногород-
ним учреждениям, разница представляется менее значимой, в ос-
новном, из-за присутствия банков с развитой сетью подразделе-
ний во многих исследуемых сибирских городах. 

На рисунке 1 показана зависимость рассчитанного банковско-
го индекса от численности населения городов Сибири. Уровень 
корреляции является положительным и составляет 0,93, что сви-
детельствует о высокой ориентированности банков на население.  

Местные банки также создают свою сеть подразделений, за-
частую охватывающую собственный регион. В этом значительно 
преуспели Красноярск, Новосибирск, Иркутск, Барнаул. При этом 
стоит отметить банки «Канский» (г. Канск) и «БайкалБанк» 
(г. Улан-Удэ). Они располагают широкой сетью подразделений в 
Красноярском крае и республике Бурятия соответственно. Офисы 
во многих городах СФО имеет новосибирский МДМ-Банк – 
единственный из 48 местных, попавший в топ-100 крупнейших 
банков, а также БКС-Банк, головная организация которого также 
расположена в столице СФО. Особо выделим деятельность банка 
«Верхнеленский», расположенного в г. Усть-Кут. За последние 
три года он значительно расширил географию своего присутст-
вия, открыв более 80 отделений в Уральском и в Северо-
Кавказском федеральных округах.  
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Рис.1. Зависимость интегрального банковского индекса  
от численности населения в городах СФО 

Если в регионе местные банки сосредоточены не в одном го-
роде, то есть, существует несколько банковских центров, как в 
случае с Иркутской областью (банки расположены в Иркутске, 
Братске, Усть-Куте, Усолье-Сибирском), Красноярским краем 
(Красноярск, Канск) или Алтайским (Барнаул, Бийск), то, как 
правило, административные центры субъектов играют большую 
роль, чем периферийные финансовые центры. В этом плане ис-
ключением является Новокузнецк, в котором базируются более 
крупные по экономическим и сетевым показателям банки, чем в 
Кемерово, что объясняется его промышленной значимостью для 
области. 

Несмотря на низкие показатели интегрального индекса в та-
ких городах как Кызыл и Горно-Алтайск, важным представляется 
само функционирование региональных, хоть и небольших, бан-
ковских организаций в этих республиках. На территории Сибири 
только в одном субъекте федерации отсутствуют собственные 
банки – в Забайкальском крае. С точки зрения развития местного 
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бизнеса и стимулирования регионального производства, данный 
факт является отрицательным для экономики края. 

На рис. 2 проиллюстрирована зависимость между интеграль-
ным банковским показателем и объемом производства товаров, 
работ и услуг в городах. Коэффициент корреляции, равный 0,49, 
демонстрирует невысокий уровень взаимосвязи.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Зависимость интегрального банковского индекса от объема  
отгруженных товаров собственного производства, выполненных  

работ и услуг собственными силами 

Сопоставляя сибирские города по основным параметрам раз-
вития банковского сектора, очевидно, что большинство из них от-
стает от Новосибирска, являющегося самым населенным в СФО. 
При этом уровень промышленного производства не имеет такого 
выраженного влияния на банковский бизнес, как численность на-
селения, что мы видим на примере Омска и Новокузнецка. 
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Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами, млрд руб. 
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СЫРЬЕВЫЕ РЕГИОНЫ РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ – 
ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ СТРАНЫ 

(Исследование выполнено при поддержке РГНФ, проект  
«13-02-00413а»: Модернизация транспортно-экономического  

пространства России: прогнозирование на основе использования  
комплекса вычислимых моделей) 

Доминирующей отраслью арктического хозяйства в среднесрочной 
перспективе будет оставаться добыча природных ресурсов. Значитель-
ный прогнозируемый мультипликативный эффект от запуска в эксплуа-
тацию некоторых месторождений открывает возможности совмещения 
целей реализации потенциала минерально-сырьевого комплекса с кур-
сом на инновационное развитие экономики. Сформулированы условия, 

http://www.cbr.ru/credit/colist.asp?find=&how=name&status=0&rgn=61
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при которых с высокой степенью вероятности будет дан старт «иннова-
ционному» сценарию развития экономики страны. Показано, что про-
ектный уровень оценки эффектов инвестиционных проектов должен 
быть дополнен оценками народно-хозяйственного уровня в целях более 
полного согласования интересов участников освоения северных место-
рождений Азиатской России. 

Ключевые слова: Таймыро-Якутский аква-территориальный произ-
водственный комплекс, инновационные ресурсы, стратегические инте-
ресы, мультипликативный эффект, согласование интересов. 

MINERAL REGIONS OF THE RUSSIAN ARCTIC  
TO THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE COUNTRY 

For the dominant sector of the Arctic economy in the medium term will 
remain extraction of natural resources. Significant multiplier effect of launch-
ing certain deposits opens up the possibility of combining the purposes of re-
alizing the potential of the mineral complex with the modernization course of 
the economy. The conditions under which with a high degree of probability 
will be launched «innovation» scenario of the economy are formulated. It is 
shown that the project level estimates of investment projects effects should 
be supplemented by estimates of the national economy level in order to better 
coordinate the interests of participants of northern deposits of Asian Russia 
development. 

Keywords: Taimyro-Yakutskij aqua territorial industrial complex, inno-
vative resources, strategic interests, multiplicative effect, reconciliation of in-
terests. 

В данном исследовании предложения о формировании сис-
темы арктических аква-территориальных производственных 
комплексов, сделанные автором в предыдущих работах [см., на-
пример, 1], уточняются для Таймыро-Якутского комплекса.  

Экономическое освоение и инфраструктурное обустройство 
Арктической зоны может стать локомотивом развития всей 
страны. Доминирующей отраслью арктического хозяйства в 
среднесрочной перспективе будет оставаться добыча природных 
ресурсов. Однако, «северная» специфика процесса освоения на-
ряду со значительным прогнозируемым мультипликативным 
эффектом от запуска в эксплуатацию некоторых месторождений 
открывает возможности совмещения целей реализации потен-
циала минерально-сырьевого комплекса с курсом на инноваци-
онное развитие экономики.  
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Целью исследования является определение конфигурации 
условий, способствующих реализации инновационного потен-
циала ресурсных объектов Арктики. 

Так, высокий системный эффект можно ожидать от разра-
ботки уникального по запасам и содержаниям полезных компо-
нентов Томторского месторождения комплексных ниобий-
редкоземельных руд на территории республики Саха (Якутия) и 
в 120−160 км от него уникального Попигайского месторождения 
технических импактных алмазов в Хатангском районе Красно-
ярского края (см. табл. 1).  

Таблица 1 
Исходные характеристики проектов Таймыро-Якутского АТПК 

  Годовая  
производительность 

Объем  
инвестиций 
(млрд руб.) 

Год  
начала 
работ 

Выход на  
проектную 
мощность 

Цена продукта 

Томтор 20,100 тыс. т.  
руды 10,1  2014 2018 

цена промеж 
продукта: 0,1* 
цена конечной 

продукции цеха 

Попигай 60−120 млн карат 10,4  2019 2024 30−45 руб./карат 

Цех Же-
лезно-
горского 
ГХК 

Переработка 
20−100 тыс. т. ру-

ды 
2  2014 2018 

Внутр.  
150 тыс.руб./т 

Экспорт  
300 тыс.руб./т  

 
При этом если получаемые на Попигайском ГОКе алмазы 

уже являются «высокотехнологичным» сырьем, то руды Томтора 
представляют без возможности внутрироссийской переработки 
до товарных оксидов малую ценность в деле инновационных 
перемен. В связи с этим мы предусматриваем создание цеха по 
переработке томторских руд на Железногорском ГХК [в соответ-
ствии с 2] в качестве удаленной части этого же хозяйственного 
комплекса.  

Основные результаты 
На уровне проектной имитации легко увидеть, что северные 

объекты в исходном виде убыточны (по результатам расчетов 
срок окупаемости превосходят 15 лет). Однако с помощью ис-
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пользуемой имитационной модели можно выявить условия их 
инвестиционной привлекательности: размеры необходимой госу-
дарственной поддержки, налоговых послаблений.  

Важным шагом исследования является поиск «отдачи» от 
этих проектов в экономике страны, могущей служить обоснова-
нием государственной помощи и бюджетных инвестиционных 
вливаний. Именно Таймыро-Якутская часть предлагаемой систе-
мы АТПК содержит объекты, добывающие «инновационные ре-
сурсы». При ориентации на внутрироссийское потребление дан-
ного сырья, в России произойдут качественные изменения в ос-
новных отраслях приложения редких металлов и импактных 
алмазов: металлургии, машиностроении, строительстве. Данные 
изменения требуется отразить в соответствующих способах про-
изводства в оптимизационной межотраслевой межрегиональной 
модели и измерить народно-хозяйственный эффект от них. 

С этой целью была построена и решена задача верхнего – на-
роднохозяйственного уровня (на основе ОМММ), в которой оце-
нивался комплексный эффект от стратегического и экономическо-
го присутствия в Арктике. Сформированы два альтернативных 
сценария развития экономики страны: 

− «рыночный» − предполагает свободное развитии отрасли 
цветная металлургия и функционирование Северного морского 
пути (СМП). Финансовых средств из бюджета на развитие аркти-
ческого направления, а также дополнительных мер стимулирую-
щих инновационные изменения экономики не предусматривается.  

− «инновационный» вариант имитирует состояние экономи-
ки с активным использованием редкоземельных элементов и при-
родных технических алмазов в отечественной промышленности. 
Основными предположениями моделирования в данном контек-
сте являются: увеличение сроков службы зданий и оборудования, 
качественное улучшение черной и цветной металлургии, строи-
тельстве, выражающееся в снижении производственных затрат 
этих отраслей хозяйства.  

Государство при этом финансирует интенсивное развитие 
перспективного транспортного коридора, СМП, с целью решения 
оборонных задач РФ в Арктической зоне, а также осуществляет 
комплекс мер для стимулирования создания в Арктической зоне 
объектов по добыче руд металлов. В данном варианте государст-
венное финансирование развития СМП для нужд поддержания 
государственного суверенитета дает возможность частному капи-
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талу использовать создаваемую инфраструктуру как путь для 
уменьшения доля транспортных издержек в себестоимости про-
дукции.  

В результате расчетов народнохозяйственный эффект от ин-
новационной составляющей «северной экономики» в 2030 г. со-
ставит 598 млрд руб. конечного потребления (в ценах 2012 г.)1. По 
сравнению с «оборонным» сценарием [3], учитывающим только 
стратегическую значимость СМП, без учета его значения для но-
вых арктических хозяйственных комплексов, прирост конечного 
потребления измеряется 643 млрд руб. При этом, конечно, в пери-
од до 2020 г. придется поступиться частью конечного потребле-
ния – экономике «сложно» осваивать новые технологии, требуют-
ся значительные инвестиционные вложения. Уровень включения 
инновационных ресурсов в экономику, а следовательно и уровень 
инвестиций в отрасли, основные потребители данного сырья, су-
щественным образом влияют на прогнозируемый эффект.  

Мы будем интерпретировать полученные величины прироста 
конечного потребления населения как верхние границы ежегод-
ной «помощи» со стороны федерального бюджета2, которую мо-
гут получить компании, собирающиеся эксплуатировать северные 
месторождения (в том числе Попигай и Томтор), а также компа-
нии, использующие в качестве сырья редкие металлы и техниче-
ские алмазы. 

Поскольку месторождения могут быть введены в эксплуата-
цию уже в 2020 г., то есть основания считать, что положительный 
системный эффект, разумеется существенно меньшего масштаба, 
начинает сказываться с 2020 г. При этом инвестиционные вложе-
ния по проектам должны начать осуществляться уже сейчас.  
В связи с вышесказанным в бизнес-планы компаний следует 
«встраивать» государственное участие в том или ином виде и оп-
ределять, на сколько удовлетворяются интересы компаний по по-
казателю чистого дисконтированного дохода.  

                                                           
1 Конечно, для получения такого эффекта требуется, чтобы и металлурги-

ческая, и машиностроительная, и строительная отрасли были бы готовы (и тех-
нологически, и организационно) освоить желаемые нововведения. 

2 Другим вариантом «соучастия» государства может стать льготные ставки 
по налогам на прибыль, имущество организаций, добычу полезных ископаемых 
или вообще их обнуление на определенное время, которое требуется компаниям 
для выхода на приемлемый уровень рентабельности.  
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Далее полученный мультипликативный эффект требуется 
отразить и на проектном уровне. Поскольку условием прибыль-
ности кроме государственной поддержки может служить прода-
жа редкоземельных элементов по высоким мировым ценам на 
экспорт, наша задача найти условия государственной поддерж-
ки, уравновешивающие для собственника предприятия эту воз-
можность. Данные условия, гарантируя некоторую стабиль-
ность, будут тем привлекательнее, чем чаще основной произво-
дитель редкоземельных металлов в мире – КНР станет манипу-
лировать своим положением, демпинговать. 

Разная институциональная форма организации сотрудничест-
ва между рассматриваемыми объектами может дать в результате 
разные эффекты для участников. Так, сотрудничая на рыночных 
условиях, они стали бы максимизировать свой коммерческий эф-
фект каждый в отдельности. Образуя вертикально интегрирован-
ную компанию (ВИК), назначая низкие внутренние цены на сы-
рье для завода, оставляя рентабельность добывающего предпри-
ятия на уровне близком к нулю, инвестор мог бы получить 
бОльшую прибыль от реализации конечного продукта – оксидов 
редких металлов, на мировом рынке. При участии иностранного 
капитала в такой ВИК можно ожидать вывода финансовых ресур-
сов из страны, а также ориентации на экспорт продукции данных 
предприятий. Возможность возникновения такой ситуации следу-
ет рассматривать как угрозу устойчивому развитию страны (вви-
ду перспектив для развития новых высокотехнологичных отрас-
лей с использованием конечной продукции ГХК). В таких усло-
виях предложение инструментов государственного регулирования 
в отношении этих стратегически важных проектов и оценка их 
эффективности является актуальной задачей исследования. 

Таким образом, требуется: 
• Оценить убытки от «транснационального» поведения ин-

вестора Томторского рудника: его портфельного отношения 
к проекту, не учет интересов России и ее северных регио-
нов, эксплуатация природных ресурсов на выгодных усло-
виях (компания пользуется возрожденным на государст-
венные средства СМП, «северными» льготами). 

• Оценить потери от вертикальной интеграции добывающего 
и перерабатывающего предприятий: конкуренция за сырье 
отсутствует, трансфертные цены сжигают прибыль «пер-
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вичных» проектов. При этом собственник продолжает ис-
пользовать льготные «северные» условия налогообложения 
и субсидирования. 

Оценка эффектов при различных стратегиях собственников и 
действиях государства производилась с помощью имитационной 
модели, описывающей функционирование связки Томтор-Желез-
ногорский ГХК и Попигайского ГОКа до 2030 г. и распределение 
инициируемых этими проектами эффектов между участниками. 

Основными заинтересованными участниками данных проек-
тов являются: Государство (в лице, как правительства Российской 
Федерации, так и администраций субъектов федерации и муни-
ципальных образований) и бизнес-единицы (в том числе ино-
странные компании), осуществляющие инвестиционные проекты. 
Их интересы представлены в табл. 2. 

Таблица 2 
Участники проектов освоения северных территорий и их интересы 

Участники Государство Бизнес 

Интересы 

Наполняемость бюджетов всех уровней 

Максимизация 
прибыли 

Поддержание территориальной целостности и 
экономической безопасности государства 

Упрочение геополитического потенциала стра-
ны 
Сбалансированный экономический рост с ори-
ентацией на развитие инноваций 

Уровень жизни населения 

Соблюдение экологических норм и балансов 

Сохранение культурного наследия КМНС 
 
Согласования разнонаправленных интересов участников и 

выявление наиболее приемлемого варианта действий сторон бу-
дем проводить с использованием аппарата теории игр. Для этого 
представим исследовательскую задачу в форме деловой игры. 

Итак, есть игроки Государство и Инвестор. Расчеты проведе-
ны для двух стратегий Инвестора проектов: «образование верти-
кально интегрированной компании» и «рыночные отношения», 
которые соответствуют намерениям применять трансфертные це-
ны или же сотрудничать на рыночных условиях. У Государства 
предполагается также две стратегии действий: «ограничение 
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транснационализации» и «отсутствие ограничений». При отсут-
ствии регулирования инвестор ориентирован на внешний рынок и 
вывод прибыли. 

Таблица 3 показывает прогнозируемые выигрыши участников 
при различных комбинациях их стратегий. Под выигрышем Госу-
дарства в исследовании понимается агрегированный эффект от 
трех проектов в целом, равный сумме чистых дисконтированных 
доходов на 2030 г., а также регионального и федерального бюд-
жетных эффектов за минусом вывода прибыли за границу. Выиг-
рыш Инвестора – сумма чистых дисконтированных доходов двух 
связанных объектов.  

Таблица 3 
Матрица выигрышей участников 

  Государство 

    отсутствие  
ограничений  

ограничение  
транснационализации 

Инвестор 

Образование ВИК 
25,6   11,5   

  25,8   26,4 

Рыночные отно-
шения 

23,0   8,9   

  26,6   23,2 

 
Видим, что максимального выигрыша – в 25,6 млрд руб. − 

Инвестор смог бы достигнуть при отсутствии ограничений 
транснационализации (см. табл. 1), ориентируясь на установле-
ние трансфертных цен, экспорт продукции, вывод прибыли. При 
этом максимальный выигрыш Государства – 26,6 млрд руб. так-
же достигается при отсутствии ограничений для Инвестора, од-
нако уже при условии установления рыночных отношений.  

В терминах данных проектов транснационализация инте-
ресов инвестора положительно влияет на суммарный эффект 
Государства только при рыночных отношениях между пред-
приятиями (приносит дополнительно 3,4 млрд руб.). Оценка 
вертикальной интеграции положительна только в случае огра-
ничительных мер (мы видим увеличение суммарного эффекта 
на 3,2 млрд руб.). 

Некооперативные равновесия Нэша, Курно находятся в тем-
но-сером квадранте таблицы. Однако кооперация между игрока-
ми позволит достичь больших выигрышей при переходе в свет-
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ло-серый квадрант, соответствующий стратегиям отсутствия ог-
раничений и рыночным отношениям. 

Как обсуждалось выше, при ориентации на использование 
редких металлов Томтора и высокопрочных абразивов Попигая в 
ряде отраслей хозяйства, в России могут открыться широкие 
возможности для продолжения цепочки добавленной стоимости, 
начинающейся в Таймыро-Якутском АТПК. Учет порождаемого 
таким сценарием народно-хозяйственного эффекта добавляет к 
стратегии «Ограничение транснационализации» как минимум 
598 млрд руб. – прирост конечного потребления населения  
только в 2030 г. В данных условиях доминирующей стратегией 
государства становится «Ограничение транснационализации» и 
равновесием будет являться темно-серая клетка таблицы. Сле-
довательно, только учет системного народно-хозяйственного 
эффекта инновационного сценария развития позволит Государ-
ству принять правильное решение в отношении необходимости 
регулирования деятельности объектов Таймыро-Якутского АТПК 
и связанных с ними проектов. Прямая государственная финан-
совая поддержка проектов должна быть осуществлена в равно-
весном варианте в размере 8,7 млрд руб., что не выходит за  
рамки оценок дополнительного конечного потребления (полу-
ченные выше). 

Таким образом, искомая конфигурация условий реализации 
инновационного потенциала ресурсных объектов Арктики со-
стоит из следующих компонентов: 

1) жесткого контроля соблюдения пророссийской ориента-
ции инвесторов ресурсных проектов (например в форме спецсо-
глашений при выдаче лицензий): 

2) поощрении вертикальной интеграции добывающих и пе-
рерабатывающих предприятий; 

3) предоставлении государственной финансовой поддержки 
рассматриваемым добывающим проектам в соответствии с наи-
лучшим производственно-институциональным сценарием в объ-
еме 8,7 млрд руб.; а также проектам в машиностроении, метал-
лургии, строительстве в объеме до 598 млрд руб. 

4) обеспечении круглогодичного плавания по Северному 
морскому пути, модернизации опорного порта Хатанга на тер-
ритории Красноярского края, речного порта Юрюнг-Хая в рес-
публике Саха (Якутия). 
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В статье рассматривается распределение экономической активно-
сти предприятий малого бизнеса в Сибирском федеральном округе и 
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The paper considers spatial distribution of economic activity of small 
business enterprises in Siberian federal district, effect of market size and 
communication costs on productivity is tested. 

Key words: population density, new economic geography, small 
business. 

1. Введение 
Важнейшая черта пространственного распределения насе-

ления, и, соответственно, экономической активности – это его 
неоднородность. Неравномерность экономического развития ха-
рактерна для всего мира, и может быть вызвана различными 
факторами: от природных характеристик определенного региона 
до его институциональных условий и влияния агломерационных 
эффектов. 

Данное исследование направлено на изучение особенностей 
размещения населения и производства в Сибирском федераль-
ном округе (СФО) и опирается на гипотезы, предложенные но-
вой экономической географией. Теоретические модели новой 
экономической географии (НЭГ) объясняют пространственное 
распределение экономической активности при помощи факто-
ров, относящихся к так называемой «второй природе» − плотно-
сти занятых (или населения), доступности внешних рынков, 
транспортных издержек и особенностей структур рынков. Одна-
ко многие исследователи отмечают, что в российских условиях 
особое значение имеют непосредственно географические факто-
ры: положение региона или города, климат, имеющиеся природ-
ные ресурсы. 

В данной статье рассматривается гипотеза о влиянии разме-
ров рынка и издержек взаимодействия на продуктивность произ-
водства, попытка эмпирической проверки которой осуществляет-
ся на данных о деятельности различных отраслей малого и сред-
него бизнеса в СФО.  

2. Описание данных 
2.1. Распределение населения 
Среди характерных особенностей пространственного рас-

пределения населения России исследователи отмечают низкую 
плотность населения и сильно отличающуюся от других стран 
структуру городов: недостаточное число крупных городов и 
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слишком большое − мелких, которые не получают выгод от аг-
ломерации [см., например, 4]. Данные характеристики четко 
прослеживаются в СФО: в целом плотность населения крайне 
низка, и идет процесс концентрации населения и экономической 
активности в нескольких крупных городах. 

Анализ индексов Тейла показывает (табл. 1), что наблюдается 
постепенная концентрация населения – значения индексов увели-
чиваются со временем во всех регионах, однако они достаточно 
далеки от своих максимально возможных значений, которые бы 
достигались в ситуации, когда все население региона размеща-
лось бы в одном муниципальном районе или городском округе. 
Также интересно отметить, что больший вклад в общий индекс 
Тейла вносит внутрирегиональная компонента. Именно поэтому 
важно рассматривать внутреннюю структуру регионов, состоя-
щую из ядра – крупного города, и окружающих его муниципаль-
ных районов.  

Таблица 1 
Индексы Тейла для населения регионов СФО 

Регион Макс. возм. 
значение 

Индекс Тейла  
на 2010 г.  

(перепись населения) 

Индекс Тейла  
на 01.01.12 

Республика Алтай 2.40 0.19 0.20 
Республика Бурятия 3.14 0.73 0.75 
Республика Тыва 2.94 0.52 0.54 
Республика Хакасия 2.56 0.36 0.37 
Алтайский край 4.25 0.87 0.89 
Забайкальский край 3.50 0.59 0.60 
Красноярский край 4.03 1.03 1.05 
Иркутская область 3.74 0.69 0.70 
Кемеровская область 3.53 0.62 0.63 
Новосибирская область 3.56 1.38 1.40 
Омская область 3.50 1.43 1.44 
Томская область 2.94 1.16 1.19 
Within (внутрирегиональный) индекс Тейла 0.93 0.94 
Between (межрегиональный) индекс Тейла 0.07 0.07 

Общий индекс Тейла 0.99 1.01 

Расчеты автора по данным [1]. 
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2.2. Рыночный потенциал 
Рыночный потенциал характеризует внешний по отношению 

к району рынок: обычно для расчета рыночного потенциала ис-
пользуется объем производства окружающих территорий, но в 
нашем случае, поскольку рассматривается только сектор малого 
бизнеса, в качестве меры емкости взята численность населения. 
Рыночный потенциал района рассчитывается как сумма емкостей 
рынка (в данном случае – численностей населения) других рай-
онов, поделенных на расстояние до них. 

Мы оцениваем рыночный потенциал, используя два несколь-
ко отличающихся метода: центральный рыночный потенциал рас-
считывается по кратчайшему расстоянию между точками по ав-
томобильным (или железным) дорогам [3], а географический – по 
формуле расстояния между двумя точками на поверхности Земли 
по географическим координатам данных точек.  

При расчете центрального рыночного потенциала учитыва-
лись только отношения «центр-периферия», существующие меж-
ду районами, входящими в состав какого-либо региона, и их ре-
гиональным центром. Для региональных столиц мы также вклю-
чаем расстояния (по железным или автомобильным дорогам) до 
других областных центров, входящих в СФО. 

Географический рыночный потенциал учитывает все рай-
оны СФО, а не только региональный центр. Несмотря на вклю-
чение в расчет показателя географического потенциала больше-
го числа территорий, мы ожидаем, что центральный тип рыноч-
ного потенциала будет показывать более сильную корреляцию с 
показателями экономической активности из-за больших рас-
стояний и слаборазвитой инфраструктуры (сети автомобильных 
и железных дорог). 

2.3. Развитие малого бизнеса 
Информационной базой для исследования являются «Итоги 

сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 2010 году» в разрезе муници-
пальных образований [2], из рассмотрения исключены индивиду-
альные предприниматели и используются данные, относящиеся 
только к юридическим лицам. 

Регионы, входящие в состав СФО, достаточно сильно отли-
чаются по числу малых и средних предприятий на душу населе-
ния: с большим отрывом лидирует Республика Алтай (51 на 
1000 чел.), далее следует Новосибирская (45) и Томская область 
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(38). Меньше всего предприятий на душу населения в Кемеров-
ской (27), Иркутской областях (28) и Красноярском крае (30). По 
доле занятых нельзя провести прямое сравнение между субъек-
тами (данные относятся к разным периодам и не приведены для 
региона в среднем), но также можно отметить значительно вы-
деляющиеся Республику Алтай, Новосибирскую область и Ал-
тайский край.  

Таблица 2 
Индексы Тейла для выручки малых и средних  

предприятий регионов СФО (2010 г.) 

Регион 

Малые и  
средние  

предприятия 
(все отрасли) 

Сельское  
хозяйство,  

охота и лесное 
хозяйство 

Обрабаты-
вающие  

производства 

Оптовая и  
розничная  
торговля;  

ремонт 

Республика Алтай 1.11 (2.4) 0.48 (2.4) 0.4 (2.2) 1.02 (2.4) 

Республика  
Бурятия 2.01 (3.14) 0.58 (3.09) 1.85 (3.04) 2.23 (3.14) 

Республика Тыва 2.36 (2.94) 0.46 (2.89) 1.79 (2.4) 2.31 (2.89) 

Республика  
Хакасия 1.38 (2.56) 0.7 (2.48) 0.9 (2.3) 1.85 (2.56) 

Алтайский край 2.42 (4.25) 0.21 (4.22) 1.78 (4.08) 2.92 (4.23) 

Забайкальский край 2.04 (3.5) 0.43 (3.43) 2.05 (3.18) 2.21 (3.5) 

Красноярский край 2.59 (4.04) 0.52 (3.97) 2.5 (3.89) 2.87 (4.04) 

Иркутская область 2.14 (3.74) 0.7 (3.61) 1.72 (3.66) 2.34 (3.74) 

Кемеровская область 1.63 (3.53) 0.71 (3.33) 1.48 (3.47) 1.89 (3.53) 

Новосибирская об-
ласть 2.78 (3.56) 0.15 (3.47) 2.44 (3.56) 2.98 (3.56) 

Омская область 2.6 (3.5) 0.43 (3.5) 2.6 (3.4) 2.75 (3.5) 

Томская область 2.15 (2.89) 0.69 (2.83) 2.15 (2.77) 2.34 (2.89) 

Внутрирегиональ-
ный индекс Тейла 2.36 0.41 2.09 2.62 

Межрегиональный 
индекс Тейла 0.21 0.19 0.2 0.22 

Общий индекс Тейла 2.56 (5.96) 0.6 (5.89) 2.29 (5.81) 2.84 (5.96) 

Расчеты автора по данным [2]. В скобках приведено максимально возмож-
ное значение индекса. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Altai_Republic
http://en.wikipedia.org/wiki/Republic_of_Buryatia
http://en.wikipedia.org/wiki/Tuva_Republic
http://en.wikipedia.org/wiki/Republic_of_Khakassia
http://en.wikipedia.org/wiki/Altai_Krai
http://en.wikipedia.org/wiki/Zabaykalsky_Krai
http://en.wikipedia.org/wiki/Krasnoyarsk_Krai
http://en.wikipedia.org/wiki/Irkutsk_Oblast
http://en.wikipedia.org/wiki/Kemerovo_Oblast
http://en.wikipedia.org/wiki/Novosibirsk_Oblast
http://en.wikipedia.org/wiki/Omsk_Oblast
http://en.wikipedia.org/wiki/Tomsk_Oblast
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Индексы Тейла, рассчитанные по выручке в малом бизнесе 
(табл. 2), в целом показывают такое же поведение, как и индек-
сы для населения: внутрирегиональный вклад превышает меж-
региональный, при этом наибольшей концентрацией отличается 
отрасль торговли, а наименьшей – сельского хозяйства, что яв-
ляется вполне ожидаемым фактом, учитывая особенности от-
расли – потребность в земельных ресурсах и низкие выгоды от 
агломерации. 

3. Модель и результаты оценивания 
3.1. Тестируемая гипотеза и общий вид модели 
Тестировалась следующая основная гипотеза: размер рынка 

и издержки взаимодействия экономических агентов влияют на 
экономическую активность предприятий малого и среднего биз-
неса. Больший размер внутреннего рынка и степень активности 
взаимодействия агентов на нем (выраженные в плотности насе-
ления), а также рыночный потенциал, отражающий доступность 
и размер внешних по отношению к району рынков, по предпо-
ложению, должны способствовать более высокой продуктивно-
сти на данной территории.  

Оценивалась следующая регрессионная модель: 

ln(𝑦𝑖𝑠) = 𝛼 + 𝛼1  ln(𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖) + 𝛼2  ln(𝑚𝑝𝑖) + 𝛼3X + 𝜀𝑖, 
где i − индекс наблюдения (района/города), s – индекс отрасли 
(сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность, тор-
говля), y – выручка на одного занятого, тыс.руб., dens – плот-
ность населения, чел./км.кв., mp – рыночный потенциал (цен-
тральный либо географический), Х – дополнительные факторы, 
𝜀𝑖 − ошибка. 

Оценивание производилось методом наименьших квадратов, 
а также обобщенным методом моментов (для некоторых специ-
фикаций) со значениями плотности населения и рыночного по-
тенциала в 2002 г. в качестве инструментов. Все показатели при-
ведены за 2010 г. 

3.2. Результаты оценивания: общий выпуск малого и 
среднего бизнеса 

Рассмотрим результаты оценивания производительности 
труда малых и средних предприятий по всем отраслям (табл. 3).  
Коэффициент при плотности населения в разных спецификаци-
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ях модели и при использовании разных методов оценивания ос-
тается значимым и колеблется в пределах 0,1−0,12, что в целом 
соответствует результатам других исследований. Необходимо 
отметить, что в несмотря на попытку учета эндогенности плот-
ности населения и рыночного потенциала при помощи инстру-
ментальных переменных – значений данных показателей за 
2002 г., сильного изменения оценок не произошло, поскольку 
численность населения меняется достаточно медленно и корре-
ляция между инструментируемыми переменными и инструмен-
тами крайне высока. В то же время подобрать более надежные 
инструменты достаточно тяжело: несмотря на наличие инфор-
мации по итогам переписей населения за более ранние годы, из-
менения в административном делении часто делают невозмож-
ным ее использование. 

Таблица 3 
Результаты оценивания. Зависимая переменная –  

выпуск предприятий малого и среднего бизнеса на одного занятого 
(все отрасли) 

Фактор/Метод оценивания МНК GMM МНК GMM 

Плотность населения (log), 
2010 0,12*** 0,12*** 0,11*** 0,10*** 

Географический рыночный 
потенциал  
(log), 2010 

0,19** 0,2** − − 

Центральный рыночный по-
тенциал (log), 2010 − − 0,13*** 0,14*** 

Дамми-переменная для на-
блюдений с долей выручки в 
добывающей промышленно-
сти в малом бизнесе выше 
30% 

0,48*** 0,48*** 0,50*** 0,50*** 

Дамми-переменная для на-
блюдений, граничащих с ре-
гионами России, не относя-
щимися к СФО 

0,81*** 0,81*** 0,78*** 0,78*** 

Коэффициент детерминации 0,27 0,27 0,31 0,31 
Число наблюдений 375 375 375 375 

*** − p<0,01;  ** − p<0,05;  * − p<0,1 
Примечание: инструменты в методе GMM – плотность населения и ры-

ночный потенциал, 2002 г.  
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В данной спецификации значимость показывают оба вида 
рыночного потенциала. Также значимы и положительны коэффи-
циенты при дамми-переменных для наблюдений с высокой долей 
добывающей промышленности в малом бизнесе и для районов, 
граничащих с регионами, не относящимися к СФО. 

Таблица 4 
Результаты оценивания: зависимая переменная –  

выпуск предприятий малого и среднего бизнеса на одного занятого 
(все отрасли); выборки с высокой и низкой плотностью населения 

Фактор/Выборка Плотность населения  
выше 100 чел./кв.км 

Плотность населения  
менее 100 чел./кв.км 

Плотность населения (log), 2010 0,29*** 0,24*** 0,13*** 0,09** 

Географический рыночный по-
тенциал (log), 2010 −0,12  0,25**  

Центральный рыночный потен-
циал (log), 2010  0,06  0,14*** 

Дамми-переменная для  
наблюдений с долей выручки в 
добывающей промышленности 
в малом бизнесе выше 30% 

−0,71*** −0,54*** 0,6*** 0,56*** 

Дамми-переменная для  
наблюдений, граничащих с  
регионами России, 
 не относящимися к СФО 

0,52*** 0,70*** 0,87*** 0,75*** 

Коэффициент детерминации 0,34 0,35 0,18 0,21 

Число наблюдений 60 60 315 315 

*** − p<0,01;  ** − p<0,05;  * − p<0,1 

В табл. 4 представлены результаты оценивания уравнений в 
двух отдельных выборках: районах с плотностью населения 
выше и ниже 100 чел./км2 соответственно. По-прежнему, плот-
ность населения – значимый фактор для всех спецификаций, в 
то же время рыночный потенциал сохраняет значимость лишь 
для районов с низкой плотностью населения. Поскольку круп-
ные города в СФО находятся на значительном отдалении друг от 
друга, рыночный потенциал для них не оказывает влияния, при 
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этом районы с низкой плотностью выигрывают от близости к 
центрам, концентрирующим население. Различные знаки коэф-
фициентов оказались при дамми-переменной доли добывающей 
промышленности. Продуктивность малых предприятий в рай-
онах/городах с высокой плотностью имеет отрицательную кор-
реляцию с высокой долей добывающего сектора, в районах с 
низкой плотностью − положительную.  

3.3. Результаты оценивания модели по секторам эко-
номики 

В данном разделе будут рассмотрены результаты, получен-
ные при оценивании уравнений по отдельным секторам эконо-
мики: сельскому хозяйству, обрабатывающей промышленности 
и торговле.  

Уравнения для продуктивности в сельском хозяйстве оцени-
вались по выборке, не включающей городские округа. В данном 
случае плотность населения незначима (сельское хозяйство не 
выигрывает от агломерационных эффектов), напротив, рыночный 
потенциал (в обоих вариантах расчета – географический и цен-
тральный) значим с положительным коэффициентом.  

 
Таблица 5 

Результаты оценивания уравнений по сектору сельского хозяйства 

Фактор Выборка  
без городских округов 

Плотность населения (log), 2010 0,02 0,04 

Географический рыночный потенциал  
(log), 2010 0,86*** − 

Центральный рыночный потенциал (log), 2010 − 0,27*** 

Дамми-переменная для наблюдений, граничащих с ре-
гионами России, не относящимися к СФО 0,88*** 0,57* 

Коэффициент детерминации 0,2 0,16 

Число наблюдений 305 305 

*** − p<0,01;  ** − p<0,05;  * − p<0,1 
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Таблица 6 
Результаты оценивания уравнений по сектору  

обрабатывающей промышленности. 

Фактор Полная выборка Плотность населения 
менее 100 чел./кв.км. 

Плотность населения  
(log), 2010 0,11*** 0,11*** 0,2*** 0,2*** 

Географический рыночный потен-
циал (log), 2010 0,21* − 0,15 − 

Центральный рыночный потенциал 
(log), 2010 − 0,10** − 0,06 

Дамми-переменная для наблюде-
ний, граничащих с регионами Рос-
сии, не относящимися к СФО 

0,17 0,14 0,34 0,28 

Коэффициент детерминации 0,12 0,12 0,08 0,08 
Число наблюдений 325 325 268 268 

*** − p<0,01;  ** − p<0,05;  * − p<0,1 

Таблица 7 
Результаты оценивания уравнений по сектору торговли. 

Фактор Полная выборка Плотность населения 
выше 100 чел./кв. км 

Плотность  
населения менее 
100 чел./кв. км 

Плотность населения 
(log), 2010 0,12*** 0,09*** 0,36*** 0,29*** 0,19*** 0,15*** 

Географический ры-
ночный потенциал 
(log), 2010 

0,04  −0,17 − 0,0 − 

Центральный рыноч-
ный потенциал (log), 
2010 

 0,11*** − 0,09 − 0,07 

Дамми-переменная 
для наблюдений, гра-
ничащих с регионами 
России, не относящи-
мися в СФО 

0,52*** 0,54*** 0,66*** 0,91*** 0,65*** 0,62*** 

Коэффициент детер-
минации 

0,21 0,25 0,30 0,31 0,13 0,14 

Число наблюдений 373 373 60 60 313 313 

*** − p<0,01;  ** − p<0,05;  * − p<0,1 
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Модель, построенная для сектора обрабатывающей промыш-
ленности, для выборки наблюдений с высокой плотностью насе-
ления не проходит тест Фишера, поэтому приводятся результаты 
оценивания только по полной выборке и по выборке с низкой 
плотностью населения. Результаты оценки по полной выборке 
показывают значимость плотности населения и обоих видов ры-
ночного потенциала, для районов с низкой плотностью значима 
оказывается только плотность населения. В целом же, учитывая 
достаточно низкий коэффициент детерминации, можно предпо-
ложить наличие важных неучтенных переменных (структура 
рынка, наличие крупных предприятий). 

В уравнениях по отрасли торговли плотность населения так-
же оказывается значимым фактором для всех рассмотренных спе-
цификаций и выборок. В то же время, центральный рыночный 
потенциал значим лишь в уравнении по полной выборке, а гео-
графический рыночный потенциал не значим во всех уравнениях. 
Объяснение может быть следующим: крупные города являются 
центрами, обслуживающими не только внутренний спрос, но 
прилегающие районы, поэтому районы, обладающие высоким 
рыночным потенциалом могут испытывать эффект вытеснения – 
покупки будут совершаться в центре, а развитие торговли внутри 
района будет медленнее.  

4. Заключение 
В статье тестировалась гипотеза НЭГ о механизмах распре-

деления экономической активности малого бизнеса в регионах 
Сибирского федерального округа. В качестве информационных 
баз были использованы результаты сплошного обследования ма-
лого бизнеса, проведенного Росстатом в 2011 г., база данных по-
казателей по муниципальным образованиям, а также итоги пе-
реписей населения 2002 и 2010 г. Было выявлено, что размер ло-
кального рынка и интенсивность взаимодействий агентов на нем 
(выраженные в показателе плотности населения) положительно 
связаны с эффективностью предприятий малого и среднего биз-
неса как в целом, так и случае отдельного рассмотрения секто-
ров обрабатывающей промышленности и торговли. Рыночный 
потенциал оказывает больше влияния на районы, плотность на-
селения которых низка, и показывает положительную корреля-
цию с выручкой на одного занятого в сельском хозяйстве и для 
общего выпуска всех субъектов малого бизнеса. При этом не 
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было обнаружено связи рыночного потенциала с эффективно-
стью в сфере торговли и обрабатывающей промышленности в 
районах с низкой плотностью населения. 

Анализ индексов Тейла позволил выделить особенности  
размещения экономической активности в секторе малого бизнеса: 
вместе с постепенной концентрацией населения в крупных  
региональных центрах, там же происходит и концентрация обра-
батывающей промышленности и торговли. Сельское хозяйство 
при этом остается наиболее равномерно распределенным по  
территории. 

Несмотря на то, что малый бизнес не может получать значи-
тельной выгоды от возрастающей отдачи от масштаба, тем не  
менее, он реагирует на размеры как локального рынка, так и рын-
ков окружающих территорий. Таким образом, снижение издержек 
взаимодействия (которое возможно, например, при улучшении 
транспортной инфраструктуры либо росте плотности населения  
в районе), будет приводить к более быстрому росту выпуска, но  
в то же время, и к увеличению поляризации между районами.  
В перспективе будет происходить еще большая концентрация на-
селения и экономической активности в крупных городах и рай-
онах с более высокой плотностью населения.  
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СМЕНА ПОДХОДОВ РАЗВИТИЯ ДЕРЕВОПЕРЕРАБОТКИ 
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 

(Статья подготовлена при поддержке гранта РГНФ № 13-37-01201а2) 

В данной статье рассматривается смена инструментов лесопро-
мышленной политики в Хабаровском крае в течение 2000−2010 гг. и 
анализируется их влияние на развитие деревопереработки в крае. 

CHANGE OF APPROACHES TO DEVELOPMENT OF 
WOODWORKING IN THE KHABAROVSK KRAI 

This article discusses the changing of the instruments of forest policy in 
the Khabarovsk Krai in the period 2000−2010, and analyzes their impact on 
the development of woodworking in the region. 

Характер функционирования лесопромышленного комплекса 
Хабаровского края является преимущественно сырьевым: более 
95% заготовленной в крае древесины экспортируется в необрабо-
танном виде. Поэтому основной задачей региональных органов 
власти является развитие деревопереработки в крае. 

В течение прошедшего десятилетия в лесопромышленной 
политике Хабаровского края происходили изменения инструмен-
тов развития деревопереработки в крае. При этом одни инстру-
менты оказывали заметное воздействие на функционирование  
лесопромышленного комплекса (ЛПК), а другие – нет. Поэтому 
целью данной статьи является анализ изменения инструментов 
развития деревопереработки в Хабаровском крае в период с 2000 
по 2010 год.  

В 2001 г. в «Основных направлениях развития лесного ком-
плекса Хабаровского края» приоритет лесной политики краевых 
властей фокусировался на развитии деревопереработки путем 
концентрации действующих лесопромышленных предприятий. 
Под термином «концентрация производства» в данном исследо-
вании будет пониматься «сосредоточение экономически значи-
мых признаков или характеристик в определенном структурном 
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звене (в отрасли, территориальной структуре, объединении), со-
провождающееся укрупнением масштабов производственных 
процессов и размеров предприятий» [1]. Исходя из данного опре-
деления вытекает, что ее количественным выражением является 
«процесс роста доли крупных предприятий в общем объеме про-
изводства и роста размеров самих крупных предприятий» [1]. 

Для управления концентрацией были предложены следую-
щие инструменты:  

а) выставление на конкурс объектов лесопользования, ос-
воение которых посильно только для средних и крупных фирм;  

б) формирование объединений мелких лесопользователей.  
Для последующего развития деревопереработки были пред-

ложены следующие инструменты:  
а) гибкая система платы за лесные ресурсы по мере разви-

тия перерабатывающих мощностей;  
б) стимулирование создания вертикально интегрированных 

структур, осуществляющих весь цикл лесопромышленного про-
изводства, а также финансово-промышленных групп и прямых 
иностранных инвестиций, предоставив им льготный режим для 
вхождения в лесной комплекс края и закрепления в нем;  

в) контроль использования арендных участков и перерас-
пределения их в пользу эффективных лесопользователей;  

г) непосредственное государственное управление ключевы-
ми предприятиями ЛПК путем сохранения или увеличения в них 
государственного пакета акций, долевого участия краевого бюд-
жета в создании новых предприятий [2]. 

Конечно, не все названные инструменты напрямую влияют 
на концентрацию производства в ЛПК, тем не менее, усиление 
концентрации производства являлось ключевой идеей данного 
периода времени в Хабаровском крае. 

Причина концентрации производства в ЛПК заключалась в 
том, что наличие множества мелких лесных предприятий в крае 
ведет к серьезным отрицательным эффектам, таким как: повы-
шение уровня нелегальных лесозаготовок, распыление инже-
нерного потенциала, снижение эффективности предприятий,  
отсутствие средств у малых предприятий для развития перера-
ботки и строительства и содержания лесной инфраструктуры  
и т.д. [3]. Крупные и средние компании напротив, лишены ука-
занных недостатков и способны развивать перерабатывающие 
мощности, поэтому для развития деревопереработки в крае, в 
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первую очередь, необходимо усилить концентрацию производ-
ства в ЛПК. Таким образом, краевыми властями были приняты 
«Основные направления развития лесного комплекса Хабаров-
ского края на среднесрочную и долгосрочную перспективу», со-
держащие названные выше приоритеты и инструменты их во-
площения.  

Инструменты, стимулирующие концентрацию производства, 
активизировали переработку в среде малых и средних предпри-
ятий ЛПК, но только нижнего передела (пиломатериалов невы-
сокого качества), но не могли стимулировать развитие крупных 
перерабатывающих проектов, способных производить высоко-
технологичную продукцию деревопереработки, например, МДФ, 
ДСП, шпон, фанеру, целлюлозу. 

Непосредственное государственное управление ключевыми 
предприятиями было возможно благодаря сохранению государ-
ственной доли акций в лесопромышленной компании ОАО 
«Дальлеспром». В 2005 г. этот пакет акций был продан компа-
нии «RFP Group» [4]. То есть перестал действовать один из ос-
новных инструментов управления ЛПК – непосредственное го-
сударственное управление капиталом.  

Это побудило краевые власти на поиск и разработку других 
инструментов стимулирования деревопереработки. Поэтому 
появилась новая концепция – создание крупных инвестицион-
ных проектов по глубокой переработке древесины, способных  
в совокупности изменить продуктовую структуру лесопромыш-
ленного комплекса края. Тем самым произошло изменение глав-
ного рычага развития деревоперерабатывающего сегмента в 
ЛПК Хабаровского края: управление концентрацией произ-
водства сменилось формированием крупных инвестиционных 
проектов. 

Новый подход был закреплен в 2005 г. в документе «О мерах 
по повышению роли лесной отрасли в решении задач стратеги-
ческого развития Хабаровского края на период до 2010 года».  
В этом документе была впервые сформулирована задача и про-
писаны инструменты по активизации инвестиционной деятель-
ности. Была запущена следующая схема реализации инвестици-
онных проектов: Министерством лесной промышленности1 раз-
рабатывались бизнес планы проектов по переработке древесины 

                                                           
1 В настоящее время переименовано в Комитет лесной промышленности. 
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с указанием номенклатуры выпускаемой продукции, объемов 
производства и места строительства; далее велся поиск инвесто-
ров, как правило, среди наиболее крупных лесопользователей 
действовавших в крае; затем осуществлялась помощь в коррек-
тировке или разработке новых бизнес-планов проектов и кон-
сультирование по различным вопросам. Впоследствии эти 
функции передали Межведомственной комиссии по содействию 
реализации инвестиционных проектов по переработке древеси-
ны [5]. Для обеспечения краевых гарантий инвестирования ин-
вестору предоставлялись: комфортные письма, государственные 
гарантии Хабаровского края, поддержка заявок в рамках креди-
тов МБРР и ЕБРР.  

Таким образом, в 2006 г. в Хабаровском крае был сформиро-
ван список из десяти инвестиционных проектов по переработке 
древесины [6] (табл. 1). 

Таблица 1 
Инвестиционные проекты в ЛПК Хабаровского края в 2006 г. 

№ Инвестор, расположение проекта 
Виды продукции  

и объем производ-
ства, в год 

Объем  
инвестиций, 

млрд руб. 

Срок  
ввода в 

эксплуа-
тацию 

1 2 3 4 5 

1 ОАО «Дальлеспром», г. Амурск 700 тыс. т  
целлюлозы 40,0 2010 г. 

2 
ООО «Амур Форест», ООО 
«Бизнес Маркетинг», пос. Бере-
зовый Солнечного района 

150 тыс. м3  
пиломатериалов 1,01 2008 г. 

3 

ООО «Римбунан Хиджау MDF», 
ООО «Римбунан Хиджау интер-
нешнл», пос. Хор, района им. Ла-
зо 

120 тыс. м3  
плит MDF 2,4 2009 г. 

4 ООО СП «Аркаим», пос. Ок-
тябрьский Ванинского района 

140 тыс. м3 ДСП; 
165 тыс. м3  

пиломатериалов 
2,38 2008 г. 

5 

ООО «МСС – Хорская бумажная 
компания», Китайская металлур-
гическая строительная корпора-
ция (МСС), пос. Хор района им. 
Лазо 

300 тыс. т  
химико-термо-
механической 

массы (ХТММ) 

н.св. 2009 г. 

 



292 

Окончание табл. 1 
1 2 3 4 5 

6 

ЗАО «Комсомольск Форест Про-
дактс», ЗАО «Флора», компания 
«Соджиц Корпорейшн» (Япония),  
г. Комсомольск-на-Амуре 

90 тыс. м3  
лущеного шпона 1,4 2008 

7 ООО «Сулук», пос. Сулук Верх-
небуреинского района 

100 тыс. м3  
плит OSB н.св. 2010 г. 

8 ООО «Рос-ДВ», пос. Сукпай рай-
она им. Лазо 

125 тыс. м3  
пиломатериалов 0,73 2008 г. 

9 
ООО «Де-Кастрилес», ОАО 
«Корпорация «Росэкспортлес», 
пос. Де-Кастри Ульчского района 

75 тыс. м3  
пиломатериалов н.св. 2009 г. 

10 ООО «Магма», г. Хабаровск Мощность  
определяется 0,2 Завод  

создан 

ИТОГО: 700 тыс. тонн целлюлозы; 300 тыс. тонн 
ХТММ; 120 тыс. м3 плит MDF; 90 тыс. м3 лущеного 
шпона; 515 тыс. м3 пиломатериалов; 140 тыс. м3 
ДСП; 100 тыс. м3 плит OSB. 

Итого потребность в сырье: 6,9 млн м3 

  

Источник: О ходе выполнения постановления правительства Хабаровского 
края от 06.06.2005 № 67-пр «О мерах по повышению роли лесной отрасли в ре-
шении задач стратегического развития Хабаровского края на период до 2010 го-
да»: пост. Правительства Хабаровского края от 30.11. 2006 № 188-пр // Элек-
тронная информационно-правовая система «Консультант Плюс»; данные Коми-
тета лесной промышленности Хабаровского края, 2012. 

Далее краевые инициативы управления лесным комплексом 
стали корректироваться на федеральном уровне: в 2007 г. нача-
лось поэтапное повышение таможенных пошлин на необработан-
ную древесину [7], были прописаны инструменты стимулирова-
ния приоритетных инвестиционных проектов по переработке 
древесины [8], в которые вошли: снижение ставки платы за еди-
ницу объема лесных ресурсов и ставки платы за единицу площа-
ди лесного участка, находящегося в федеральной собственности 
на 50%, а также возможность получить средства из Инвестицион-
ного фонда Российской Федерации. Краевые органы власти стали 
подстраиваться под федеральные инициативы, формируя порядок 
отбора приоритетных инвестиционных проектов [9].  
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В 2008 г. инициативы федерального правительства приобре-
ли форму «Стратегии развития лесного комплекса РФ до 2020 
г.» [10], в которой была прописана концепция структурной пере-
стройки лесного комплекса в масштабах всей страны, основан-
ная на двух ключевых целях: 1) развитие мощностей по глубо-
кой механической, химической и энергетической переработке 
древесины; 2) организация рационального, многоцелевого, не-
прерывного и неистощительного использования лесов. Основ-
ным механизмом осуществления структурной перестройки лес-
ного комплекса был выбран инструмент стимулирования при-
оритетных инвестиционных проектов по переработке древе-
сины. В данном документе приведен список из 36 приоритетных 
инвестиционных проектов, пять из которых принадлежало Ха-
баровскому краю. При этом помимо реализации инвестпроектов 
Стратегия содержала мероприятия для развития деревянного 
домостроения, а также меры государственной поддержки разви-
тия лесной инфраструктуры, что являлось ее плюсами. К минусу 
Стратегии можно отнести отсутствие инструментов стимулиро-
вания структурной перестройки лесной промышленности на ба-
зе развития и поддержки малого и среднего бизнеса.  

Важным документом, определяющим развитие лесного сек-
тора и политику использования лесных земель Хабаровского 
края, является Лесной план [11]. В Лесном плане были прописа-
ны: подробная характеристика лесных ресурсов, характеристика 
функционирования лесной промышленности края, информация 
о лесных пожарах, нелегальных заготовках, параметрах внешне-
го и внутреннего спроса на древесину, характеристики сущест-
вующих инвестиционных проектов. Данный документ, ссылаясь 
на концепцию стратегического развития Хабаровского края до 
2010 г. [12], определял следующие цели лесной отрасли: повы-
шение эффективности работы отрасли на основе увеличения 
объемов переработки древесины за счет инвестиционных проек-
тов; доведение уровня переработки к 2010 г. до 50%, изменение 
доли отрасли в объеме промышленного производства с 12,6 до 
18%; повышение доходов в бюджет края в 1,9 раза. Другими 
словами, в Лесном плане еще раз подчеркнута стратегическая 
важность реализации инвестиционных проектов по переработке 
древесины. Вместе с тем, по нашему мнению, Лесной план но-
сит больше концептуальный, чем прикладной характер, так как  
в нем не были четко прописаны инструменты развития ЛПК. 
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Формирование благоприятного инвестиционного климата в 
Хабаровском крае происходит на уровне всего края, и не ограни-
чивается только ЛПК. Поэтому перечисленные ниже инструмен-
ты государственной поддержки для стимулирования реализации 
инвестиционных проектов носят универсальный, с отраслевой 
точки зрения, характер [13]: 

1. Льгота по налогу на прибыль – 13,5% (обычная ставка – 
18%). Льгота предоставляется на расчетный период окупаемости, 
но не более 5 лет с момента вложения инвестиций. Льгота по на-
логу на имущество – 1,1% (обычная ставка − 2,2%). Сумма льгот 
предприятиям лесной отрасли, реализующим инвестиционные 
проекты, составила за 2008−2012 гг. 46 млн рублей.  

2. Предоставление льгот, понижающих коэффициентов и 
иных мер поддержки при расчете и уплате арендной платы за зе-
мельные участки на период окупаемости инвестиционных проек-
тов или на период строительства, но не более трех лет. 

3. Предоставление государственных гарантий края. Общая 
сумма госгарантий правительства края для предприятий лесной 
отрасли, реализующих инвестиционные проекты, составила за 
2008−2012 гг. 2,4 млрд рублей. 

4. Предоставление субсидий на возмещение части затрат 
субъектов инвестиционной деятельности, связанных с реализаци-
ей инвестиционных проектов, в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации; 

5. Предоставление иных мер краевой государственной фи-
нансовой поддержки, предусмотренных краевыми целевыми про-
граммами. 

Смена стратегических механизмов перестройки лесной  
промышленности в Хабаровском крае совпала со сменой базового 
законодательства – в 2006 г. был принят новый Лесной кодекс.  
В отличие от Лесного кодекса 1997 г. новый Лесной кодекс не  
был рассчитан на прямое применение, он лишь задавал общее  
направление лесной реформы, а практическая реализация этой 
реформы определялась пакетом из примерно 70 федеральных 
нормативных документов, конкретизирующих положения Лес-
ного кодекса, а также рядом нормативных актов в каждом субъек-
те Российской Федерации [14]. 
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Основные правила, касающиеся лесного хозяйства и исполь-
зования лесов в коммерческих целях, определялись на федераль-
ном уровне, а регионы в основном устанавливают правила ис-
пользования лесов населением для собственных нужд. 

Таким образом, в лесопромышленной политике Хабаровского 
края за последние десять лет ключевая цель развития ЛПК не из-
менялась, она заключалась в развитии деревопереработки. При 
этом произошла смена инструментов достижения этой цели: ин-
струменты, стимулирующие концентрацию малого и среднего 
производства, в том числе вокруг государственного капитала, для 
последующего развития перерабатывающих производств, смени-
лись инструментами стимулирования крупных инвестиционных 
проектов по переработке древесины. Это привело к постепенному 
закрытию малого и среднего бизнеса, сокращению его доли в ле-
созаготовке (2010 г. к 2000 г.) с 56 до 25%, а в производстве пило-
материалов – с 77 до 26%. Одной из главных причин изменения 
инструментов стимулирования ЛПК послужил уход государст-
венного капитала из лесной промышленности края.  

Управление концентрацией производства, по нашему мне-
нию, является более предпочтительным инструментом развития 
деревопереработки, так как предлагает эволюционный механизм 
перестройки отрасли. Эволюционность управления концентра-
цией заключается в активизации всех групп предприятий лесной 
промышленности, что обеспечило бы плавное развитие перера-
батывающих производств. В 2007 г. объем производства пилома-
териалов достиг своего пика за период 2000-х годов, составив 
порядка 0,7 млн м3, при этом 75% выпуска обеспечивалась ма-
лым и средним бизнесом. В 2010 г. производство пиломатериа-
лов сократилось до 0,6 млн м3, при этом доля малого и среднего 
бизнеса составила 25% [15]. То есть смена инструментов приве-
ла к уходу малого и среднего бизнеса из деревопереработки, в 
этом, по нашему мнению, заключается главный минус приори-
тета развития инвестиционных проектов. Следовательно, инст-
румент стимулирования концентрации производства в кратко-
срочном периоде побуждает малый и средний бизнес заниматься 
переработкой древесины нижнего передела. Для развития тех-
нологически развитых производств, таких как производство 
МДФ, шпона, фанеры, целлюлозы, необходимо привлечение 
крупных инвесторов, а значит смену инструментов лесопро-
мышленной политики. Но для привлечения крупных инвестиций 
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в ЛПК одних только региональных инструментов недостаточно, 
потому что регион ограничен в основном только институцио-
нальными инструментами. 
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Раздел III 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ ЭКОНОМИКИ 

 

У.В. БЕРВЕНО 
Новосибирский Государственный Университет, Новосибирск 

ОПТИМИЗАЦИЯ МАРШРУТОВ ШКОЛЬНЫХ 
АВТОБУСОВ В СЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ 

Оптимизация маршрутов школьных автобусов есть задача несколь-
ких коммивояжеров. Она хорошо решается только в том случае, когда 
все школьные автобусы находятся в одном месте и привозят детей в од-
ну школу. В более общем плане существует некоторое множество школ, 
в каждую из которых привозят школьников из близлежащих поселений. 
В данном исследовании на основании модифицированного метода 
Кларка-Райта с использованием диаграмм Вороного были разработаны 
подходы к ее решению. 

Ключевые слова: полицентрическая задача нескольких коммивоя-
жеров, моноцентрическая задача нескольких коммивояжеров, метод 
Кларка-Райта, диаграмма Вороного. 

ROUTE OPTIMIZATION OF SCHOOL BUSES  
IN RURAL AREA 

Route optimization of school buses is a multiple traveling salesman 
problem. It is easily solved only when all school buses are located in one 
place and bring students in one school. In reality, there are a lot of schools in 
area and students from different villages must be delivered to these schools. 
In this study, approaches to solving this problem were developed based on a 
modified Clark-Wright algorithm with using Voronoi diagrams. 

Key words: polycentric travelling salesman problem, monocentric trav-
elling salesman problem, Clark-Wright Algorithm, Voronoi Diagram. 

Введение 
В настоящее время все большее число школьников перево-

зится на школьных автобусах. Мы переживаем тот период, кото-
рый США прошли в 70-е годы прошлого века. В США сейчас 
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480 тысяч школьных автобусов перевозят в школы и обратно бо-
лее 26 млн детей. В России сейчас 30 тысяч школьных автобусов 
при существенно больших расстояниях между населенными 
пунктами. 

Схема перевозок сложились исторически, но для того, чтобы 
минимизировать затраты на доставку учеников, важно правильно 
определить транспортные потоки между населенными пунктами. 
Также, в настоящее время потребность в школьных автобусах не 
рассчитывается, а автобусы выделяются по запросу.  

Изначально, целью исследования была оптимизация затрат на 
школьное образование в сельском районе в целом, так как очень 
важно комплексно рассматривать эту сферу. Места расположения 
школ также сложились исторически, и на данный момент присут-
ствует необходимость оптимизации социально-значимых учреж-
дений, которая выливается в процесс комплексирования, осуще-
ствляемого без использования современных методик.  

Было произведено разделение на две задачи. Первая – опти-
мизация затрат на инфраструктуру школьного образования в 
сельском районе. В данной задаче, основное внимание уделя-
лось на согласование затрат на содержание, ремонт и постройку 
новых школ а перевозки были рассмотрены, как маятниковые 
маршруты в ближайшие школы по кратчайшим путям [1, с. 25]. 

Вторая задача заключается в оптимизации маршрутов 
школьных автобусов в сельском районе и в данной работе пред-
ложен метод ее решения. 

В данной работе рассматривается оптимизация маршрутов 
школьных автобусов на примере Краснозерского района Ново-
сибирской области. Всего в районе 22 средних школ, а в состав 
районе входят 1 городское поселение и 18 сельских поселений, 
объединяющих 49 населенных пункта. 

Постановка задачи 
Предложенная задача есть задача развозки, транспортная за-

дача по доставке школьников из множества поселков без школ, 
множеству поселков со школой. В данном исследовании движе-
ние транспортных средств осуществляется по двум типам мар-
шрутов: маятниковому и кольцевому.  

Маятниковый маршрут – это направление движения транс-
портного средства от исходного пункта до пункта назначения и 
обратно. 
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Кольцевой маршрут – это направление движения транспорт-
ного средства от исходного пункта до некоторого пункта, через 
другие пункты и от последнего обратное движение к исходному. 

Оптимизация маршрутов школьных автобусов есть задача  
нескольких коммивояжеров. Она хорошо решается только в том 
случае, когда все школьные автобусы находятся в одном месте  
и привозят детей в одну школу. Назовем такую задачу моноцен-
трической. 

В более общем плане существует некоторое множество школ, 
в каждую из которых привозят школьников из близлежащих по-
селений. Такую задачу можно назвать полицентрической. Поли-
центрическая задача нескольких коммивояжеров не имеет подхо-
дящего метода решения. В данном исследовании на основании 
модифицированного метода Кларка-Райта с использованием диа-
грамм Вороного были разработаны подходы к ее решению. 

Математическая модель 

Для решения поставленной задачи составим оптимизацион-
ную модель. Для этого зададим множество поселков района без 
школ – 𝐼 и множество поселков со школами – 𝐽, причем 𝐽 – это 
поселки, из которых начинают и в которых заканчивают свои 
маршруты все автобусы. Таким образом, общее количество по-
селков в районе – |𝐼| + |𝐽|. Для поселков 𝑗 ∈ 𝐽 возникает такая ха-
рактеристика, как вместимость школы, обозначим ее через 𝑣𝑗. 

Через 𝐴 обозначим набор кратчайших дорог, соединяющих 
соответствующие поселки, если 𝑙 – один поселок, а 𝑚 – другой, 
то кратчайшая дорога их соединяющая обозначается (𝑙,𝑚) ∈ 𝐴, 
где 𝑙,𝑚 ∈ I ∪ J. 

Пусть 𝑑𝑙 – количество школьников, проживающих в поселке  
𝑙 ∈ I ∪ J. 
Каждой дороге (𝑙,𝑚) ∈ 𝐴 соответствует длина 𝑡𝑙𝑚 – длина 

пути от поселка 𝑙 до поселка 𝑚, где 𝑙,𝑚 ∈ I ∪ J.  
Верхним индексом k, далее будет обозначаться соответст-

вующий автобус 𝑘 ∈ 𝑉, где V – множество всех автобусов вме-
стимостью q. 

Переменные 𝑋𝑙𝑚𝑘  принимают значения {0, 1}, 1 означает, что 
автобус с номером k движется от поселка 𝑙 к поселку 𝑚, 0 обрат-
ное. 
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Используя введенные обозначения, математическая поста-
новка задачи выглядит как минимизация целевой функции с неко-
торыми ограничениями. 

� � 𝑡𝑙𝑚
(l,m)∈A

𝑋𝑙𝑚𝑘

𝑘∈V

→ min                                                                  (1) 

� � 𝑋𝑖𝑙𝑘

𝑙∈I∪J𝑘∈𝑉

= 1, ∀𝑖 ∈ 𝐼                                                              (2) 

�𝑑𝑖
i∈I

� 𝑋𝑖𝑙𝑘

𝑙∈I∪J

≤ q,∀𝑘 ∈ V                                                                (3) 

�𝑋𝑗𝑖𝑘

i∈I

= 1,∀𝑗 ∈ J,∀𝑘 ∈ V                                                                 (4) 

� 𝑋𝑙ℎ𝑘

𝑙∈I∪J

= � 𝑋ℎ𝑙𝑘

𝑙∈I∪J

, ∀ℎ ∈ 𝐼,∀𝑘 ∈ V                                       (5) 

�𝑋𝑖𝑗𝑘

i∈I

= 1,∀𝑘 ∈ V                                                                              (6) 

�𝑋𝑠𝑗𝑘

s∈J

= 0,∀𝑗 ∈ J,∀𝑘 ∈ V                                                                (7) 
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𝑘

m∈I∪Jl∈I∪J

≤��𝑋𝑖𝑗𝑘
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(𝑣𝑗 − 𝑑𝑗),∀𝑘 ∈ V                       (8) 

� � 𝑡𝑖𝑚
(i,m)∈A
i∈I,m∈I∪J

𝑋𝑖𝑚𝑘

𝑘∈V

≤  𝑝,                                                                   (9) 

Целевая функция (1) определяет длину всех маршрутов всех 
транспортных средств. Ограничение (2) полагает, что каждый 
клиент обслуживается только одним транспортным средством и 
только один раз. Ограничение (3) определяет, что транспортное 
средство не может обслужить больше клиентов, чем позволяет 
его вместимость. Ограничение (4) означает, что каждый автобус 
покидает депо один раз. Ограничение (5) показывает, что авто-
бус может покинуть вершину h, только если он прибыл в эту 
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вершину. Аналогично ограничению (4), ограничение (6) означа-
ет, что все транспортные средства возвращаются в депо, причем 
один раз. Это ограничение следует из ограничений (4) и (5).  
Ограничение (7) контролирует, чтобы автобусы не ездили между 
поселками со школами. Ограничение (8) определяет, что количе-
ство привезенных и местных школьников не превышает вмести-
мости школы, а ограничение (9) вызвано необходимостью огра-
ничивать длину маршрута, вследствие того, что перевозятся 
школьники, т.е. p – максимальное расстояние, которое может 
проехать школьник. 

Таким образом, получили математическую модель на мини-
мизацию суммарного расстояния, прошедшего всеми автобусами, 
с ограничениями на вместимость автобуса, длину маршрута и 
вместимость школы. 

Метод решения 
Моноцентрическая задача многих коммивояжеров решается 

методами, которые относятся к классу эвристических методов, и в 
данном исследовании предлагается свести полицентрическую за-
дачу к многим моноцентрическим. Этот переход выполняется ис-
пользованием диаграммы Вороного [2, с. 251−274]. 

Диаграмма Вороного конечного множества точек J на плос-
кости представляет такое разбиение плоскости, при котором каж-
дая область этого разбиения образует множество точек, более 
близких к одному из элементов множества J, чем к любому дру-
гому элементу множества. 

В данном исследовании производилось разбиение района  
на секторы, на основании множества поселков со школами. На 
рис. 1 можно видеть диаграмму Вороного, где жирные точки 
здесь – это поселки Краснозерского района со школами, а точки 
меньшего размера – это поселки без школ. 

После разбиения получили множество моноцентрических за-
дач многих коммивояжеров, которые решаются методом Клар-
ка−Райта. Метод Кларка−Райта относится к числу приближен-
ных, итерационных методов и предназначается для компьютерно-
го решения задачи развозки. Погрешность решения не превос-
ходит в среднем 5−10%. Достоинствами метода являются его  
простота, надежность и гибкость, что позволяет учитывать целый 
ряд дополнительных факторов, влияющих на конечное решение 
задачи [3, с. 32−37]. 
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Рис. 1. Диаграмма Вороного для Краснозерского района 

Метод Кларка−Райта был модифицирован под потребности 
задачи развозки школьников – было введено ограничение на про-
должительность маршрута, ограничение на вместимость школы и 
ограничение на вместимость автобуса. 

Метод Кларка−Райта 
Суть метода заключается в том, чтобы, отталкиваясь от ис-

ходной схемы развозки, по шагам перейти к оптимальной схеме 
развозки с кольцевыми маршрутами. За исходную схему развозки 
принимается схема, состоящая только из маятниковых маршрутов 
от поселка со школой до поселка без школы и обратно. 

Для удобства был введен пример, представленный на сле-
дующем рисунке. Точками 1, 2 и 3 отмечены поселки со школами, 
а остальные точки – поселки, из которых необходимо возить. 
Можно видеть, что плоскость уже разделена диаграммой Вороно-
го между точками 1, 2 и 3. 

Алгоритм Кларка−Райта включает в себя следующие 2 этапа: 
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1. Строится система маятниковых маршрутов, на каждом из 
которых предусматривается обслуживать один пункт. Для каждо-
го такого маршрута назначается объем перевозок, число пунктов 
заезда и транспортное средство некоторой определенной вмести-
мости; 

2. Рассчитывается выигрыш для всех возможных вариантов 
попарного объединения маршрутов, образованных согласно п. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. 

3. Последовательно производится объединение маршрутов 
следующим образом: 

− Среди всех выигрышей находим максимальный выигрыш 
от возможного попарного объединения исходных маршру-
тов А и В, где через а и b обозначим пункты, по которым 
рассматривается объединение маршрутов. Если макси-
мальный выигрыш нулевой или отрицательный, то реше-
ние закончено; 

− Оценивается возможность объединения маршрутов с уче-
том наличия транспортных средств необходимой вмести-
мости и выполнения других заданных ограничений. При 
этом должны соблюдаться следующие условия: 

a. Пункты а и b не входят в состав одного и того же маршрута; 
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b. Пункты а и b являются начальными и/или конечными 
пунктами маршрутов А и В; 

c. Проверяется ограничение на вместимость автобуса, для 
этого рассчитывается суммарное количество школьников, нахо-
дящихся в автобусе на маршруте А и суммарное количество 
школьников на маршруте В. Общее количество школьников на 
объединенном маршруте А и В должно не превышать вмести-
мость автобуса; 

d. Проверяется ограничение на длину маршрута, для этого 
рассчитывается суммарная длина маршрута А, длина маршрута В, 
а затем считается длина объединенного маршрута. В данном ис-
следовании общая длина объединенного маршрута должна не 
превышать 120 км, т.к. школьным автобусам законодательно за-
прещено превышать скорость в 60 км/ч. 

Если все условия выполнены, производится объединение 
маршрутов А и В в пунктах а и b в новый маршрут С, а маршруты 
А и В удаляются. 

4. Таким образом, повторяется шаг 3 до тех пор, пока при 
очередном повторении не удастся найти максимальный выигрыш, 
который удовлетворяет всем условиям a−d. 

После применения приведенного выше алгоритма, были по-
лучены варианты развозки, изображенные на рис. 3−5, в зависи-
мости от ограничений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Варианты развоза по маршрутам без ограничений 
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Рис. 4. Варианты развоза по маршрутам с ограничением  
на вместимость автобуса 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Варианты развоза по маршрутам с ограничением  
на длину маршрута 
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На рис. 3 представлены маршруты без ограничений, на рис. 4 
– маршруты с ограничением на вместимость автобуса, на рис. 5 – 
с ограничением на длину маршрута. 

Стоит отметить, что алгоритм Кларка−Райта, не гарантирует 
получения оптимального варианта развозки. Поэтому может быть 
рекомендовано проверять целесообразность перестановок пунк-
тов, входящих в маршруты. 

Результаты  
В данном исследовании изложен способ оптимизации пере-

возок школьников между поселками, в которых они проживают, 
и поселками, в которых учатся. Оптимизация перевозок дости-
гается за счет использования математических методов на стадии 
разработки маршрутов автобусных транспортных средств. Также 
данная работа позволяет рассчитывать количество автобусов, 
необходимых для транспортировки школьников. 

Предлагаемый алгоритм может быть использован не только 
в оптимизации маршрутов школьных автобусов, но и во многих 
других задачах, в частности, при оптимизации доставки товаров 
в супермаркеты или вывоза мусора в крупном городе. 
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ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ ВВЕДЕНИЯ ФЗ-214  
«ОБ УЧАСТИИ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ»  

НА ДОСТУПНОСТЬ ЖИЛЬЯ 

В статье предпринята попытка оценить влияние закона о долевом 
строительстве на деятельность строительных организаций и состояние 
жилищного рынка при помощи показателя доли семей, имеющих дохо-
ды, достаточные для приобретения жилья. Делается вывод о необходи-
мости принятия дополнительных мер для устранения негативных по-
следствий этого закона. 

ASSESSMENT THE IMPACT OF FL-214  
«ON JOINT CONSTRUCTION»  

ON HOUSING AFFORDABILITY 
In this article we assess the impact of legal restrictions on construction 

companies and the state of the housing market. For this purpose we use the 
share of households who can purchase housing. The conclusion of this analy-
sis the government should take additional measures to eliminate the negative 
consequences of law. 

Одним из важнейших направлений социальной политики 
является жилищная политика. Законы, принимаемые государст-
вом в этой сфере, оказывают существенное влияние как на при-
обретателей жилья, так и на строительные компании. Таким за-
коном является ФЗ-214 «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов» [1]. Теперь к застройщикам предъяв-
ляются определенные требования, выполнение которых требует 
от компаний вложения примерно 20% средств, затрачиваемых на 
строительство многоквартирного дома, что способна обеспечить 
не каждая строительная фирма. Таким образом, введение этого 
закона хотя и позволило увеличить надежность действующих 
компаний, но также привело к вытеснению с рынка небольших 
фирм и снижению конкуренции, в результате чего темп роста 
цен на жилье значительно увеличился. Кроме того, с первого ян-
варя 2014 г. вступают в силу дополнительные поправки, которые 
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еще более ужесточают требования к застройщикам жилья – все 
договора долевого строительства теперь должны сопровождать-
ся полисом страхования ответственности застройщиков перед 
дольщиками. По задумке Правительства, принятые изменения 
должны также обеспечить снижение рисков строительства для 
инвесторов. 

Принятый в 2004 г. закон 214-ФЗ о долевом строительстве и 
был призван урегулировать взаимоотношения между строитель-
ными компаниями и гражданами-инвесторами. На тот момент на 
рынке существовало несколько схем, позволяющих каким-либо 
образом нарушать предварительные соглашения застройщиков и 
инвесторов [2]. 

Принятый закон о долевом строительстве ограничивает дей-
ствия застройщиков следующим образом:  

1) согласно закону компания может привлекать денежные 
средства от участников долевого строительства только после по-
лучения разрешения на строительство, опубликования проектной 
декларации и государственной регистрации права собственности 
или аренды застройщика на земельный участок; 

2) все договора участия в долевом строительстве подлежат 
обязательной государственной регистрации с приложением всех 
проектных документов на объект, таким образом, устраняются 
риски как двойной продажи квартиры, так и незапланированных 
и несогласованных изменений в планировке квартиры; 

3) законом регламентируются направления расходования 
привлеченных застройщиком средств – теперь средства дольщи-
ков не могут направляться на завершение строительства других 
объектов; 

4) застройщик имеет возможность изменить сроки сдачи объ-
екта только после предварительного сообщения дольщикам об 
изменении не позднее, чем за два месяца; 

5) закон обязывает застройщиков следить за качеством строи-
тельства – оно должно соответствовать как условиям договора, 
так и техническим нормативам; 

6) при банкротстве застройщика активы компании, в кото-
рые вложены средства дольщиков, могут быть проданы только 
вместе с обязательством завершить строительство и передать 
квартиры в собственность дольщиков. При этом преимущест-
венное право выкупа предоставляется региону и муниципаль-
ному образованию для достройки жилья. 
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Таким образом, принятый закон надежно защищает права 
долевых инвесторов, но решить проблемы мошенничеств при 
привлечении средств населения он не смог. Объяснение этому 
факту может быть следующим: застройщику не выгодно дейст-
вовать в рамках этого закона, особенно в кризисной экономиче-
ской ситуации. 

Ранее в кризис застройщик мог сделать на объекте больше 
квартир, уменьшив их площадь, так как квартиры меньшей пло-
щади более востребованы рынком. Этот маневр строительной 
компании обеспечивал ее клиентам продолжение строительства. 
С введением закона застройщик для внесения изменений в проект 
обязан получить согласие всех дольщиков, которые уже присое-
динились к проекту. Кроме того, продав одну квартиру дольщику, 
застройщик не может продавать квартиры другим дольщикам на 
других более льготных условиях. Таким образом, 214-ый закон 
«связывает руки» застройщику и порождает риск образования 
долгостроя. 

Но наиболее важной, по мнению экспертов, проблемой явля-
ется отсутствие в законе каких-либо сроков согласования проект-
но-строительной документации с государственными органами [2]. 
За срыв сроков сдачи объектов застройщик обязан выплачивать 
неустойки, а дольщики имеют право сразу же расторгнуть дого-
вор и потребовать назад свои деньги. Однако зачастую именно 
долгие сроки согласования документов в разных госведомствах и 
являются причиной срыва сроков. 

Как упоминалось выше, строительная компания может при-
влекать денежные средства от участников долевого строительст-
ва только после получения разрешения на строительство, опуб-
ликования проектной декларации и государственной регистра-
ции права собственности или аренды застройщика на земельный 
участок, а выполнение этих условий требует вложения примерно 
20% средств, затрачиваемых на строительство многоквартирно-
го дома. В результате на строительном рынке начали происхо-
дить процессы укрупнения компаний: сначала с рынка ушли 
компании, которые строили одновременно один-два объекта, за-
тем начали постепенно исчезать средние компании. У таких 
компаний зачастую не было существенных финансовых резер-
вов, а принятие закона лишило их возможности получения 
средств на начальных этапах реализации строительных проек-
тов. В результате крупные компании, получив существенную 
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рыночную власть, сосредоточили свои усилия на получении 
большей прибыли, что в условиях усиливающегося дефицита 
жилья привело к резкому росту цен на него. 

Банковское кредитование также не являлось значимым спо-
собом восполнения финансов. Банки всегда заинтересованы в 
возможности реализации залога в случае банкротства застройщи-
ка, но согласно закону первоочередными являются требования 
дольщиков. Конечно, в результате кредитование строительных 
фирм стало непривлекательным для банковского сектора. 

В результате компании наблюдали увеличение дефицита 
средств на начальном этапе строительства. Появляется задача по-
иска иных источников, компенсирующих дефицит средств. Здесь 
возможны следующие направления действий: 

• Компания может поднять цены на квартиры в домах, 
строительство которых завершается и которые не попадают 
под действие закона. 

• Сокращение сроков первоначального этапа строительства: 
чем быстрее застройщик сможет получить разрешение на 
строительство, тем быстрее сможет привлекать средства 
инвесторов. На этом этапе компания занимается подготов-
кой проектной документации и земельного участка. Таким 
образом, длительность этого этапа скорее зависит от дли-
тельности процедур согласования документов. Государство 
может помочь рынку, упростив процедуры согласования и 
получения разрешительных документов, а также установив 
максимальные сроки на выполнение этих процедур. 

• Компания может балансировать дефицит средств путем 
строительства объектов разного типа. Так при строитель-
стве офисных или складских помещений застройщик не 
сталкивается с законом 214-ФЗ, следовательно, инвестиции 
можно привлекать на раннем этапе реализации проекта. 
Кроме того, зачастую в этом случае строительная компания 
имеет дело с одним инвестором, а не со множеством физи-
ческих лиц. 

Для оценки последствий законодательных изменений, ка-
сающихся строительных компаний, на рынок жилья построим 
следующую модель. В основе – соотношение между затратами на 
строительство и привлеченными инвестициями. Будем предпола-
гать, что затраты на строительство производятся компанией рав-
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номерно во времени, а привлеченные инвестиции распределены 
во времени нормально, что подтверждается реальными данными. 

Если мы соотнесем во времени накопленные расходы на 
строительство и привлеченные инвестиции, то получим, что у 
компании будет присутствовать период нехватки средств для 
обеспечения строительства. Максимальное значение этого дефи-
цита можно использовать в качестве индикатора риска банкротст-
ва застройщика и фактора повышения цен на жилье. 

Введение закона означает для строительной компании сдвиг 
момента начала привлечения инвестиций относительно момента 
начала строительства. В результате изменяется и показатель не-
хватки средств застройщика (см. рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Максимальная нехватка средств на строительство  
до введения ограничений и после него 

Чтобы компенсировать это изменение, застройщики прибе-
гают к повышению цен на строящееся и построенное, но еще не 
реализованное жилье. Таким образом, изменение максимальной 
нехватки средств застройщика позволяет оценить рост стоимо-
сти квадратного метра для компенсации этого изменения. 

Для оценки эффективности конкретных государственных 
мер предлагается использовать показатель доли семей, имею-
щих доходы, достаточные для приобретения жилья. Сравне-
ние показателя с его базовым значением (при отсутствии мер  
государственной помощи) позволит определить эффективность 
того или иного рычага воздействия: зная распределение населе-
ния по доходам, можно сделать вывод о том, для какой доли на-
селения жилье стало доступным. 

Методика такого анализа подробно описана автором в [3].  

t, время t, время 
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Расчеты проводятся на смоделированном ипотечном кредите 
с использованием реальной статистической информации. Кре-
дит берется домохозяйством на приобретение квартиры общей 
площадью 54 кв. метра на следующих условиях: ставка – 12% 
годовых, срок 15 лет, платежи ежемесячные. Стоимость одного  
кв. метра в 2011 г. в Новосибирской области равнялась 44 506 
руб. [4]. По данным о распределении населения Новосибирской 
области по величине среднедушевых доходов определяются не-
известные параметры логнормального распределения.  

На основе полученных данных рассчитаем текущий про-
цент жителей Новосибирской области, которым доступно при-
обретение жилья за счет собственных и заемных средств.  
В 2011 г. средняя стоимость квартиры 54 общей площадью  
54 кв. метра составила 2 403 324 руб. Необходимый размер 
первоначального взноса составит 480 665 руб. Чтобы приобре-
сти такую квартиру на указанных выше условиях, каждый член 
семьи должен иметь среднедушевой доход не ниже 25 639 руб. 
В Новосибирской области доля семей с уровнем дохода выше 
указанного составляет 19,62%. 

Для оценки последствий введения ФЗ-214 также рассмот-
рим ситуацию со строительством жилого дома одной из не-
больших строительных фирм г. Новосибирска.  

Компания является некрупным застройщиком, и потому ока-
зывается неспособна вести одновременное строительство не-
скольких объектов. Однако она может использовать прибыль от 
строительства одного дома для финансирования строительства 
другого. Кроме того, будем считать, что у компании нет возмож-
ности привлечь на начальном этапе дополнительные заемные 
средства. 

Строительство планируется в течение двух лет. Планируе-
мая прибыль составляет порядка 35% от средств, поступивших  
в виде инвестиций. Себестоимость строительства составляет 
173250000 рублей. Пусть на момент начала строительства ново-
го жилого дома компания имеет некоторое количество готовых 
квартир в построенном доме. Именно за счет прибыли от про-
дажи этих квартир застройщик планирует компенсировать не-
хватку средств при строительстве. 

До введения 214 закона в действие компания могла привле-
кать средства дольщиков сразу по объявлению о строительстве. 
Тогда максимальный дефицит средств составил бы 31158951 руб. 
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Нехватка средств будет продолжаться 9 месяцев. Так как при-
быль планируется на уровне 35%, то компании требуется продать 
квартир на сумму 120184525 рублей. Если цена продажи квадрат-
ного метра составляет 44506 рублей, значит компания запланиро-
вала к продаже 2700 м2, или 50 квартир по 54 м2. 

После введения в действие 214-ФЗ компания сможет начать 
привлекать инвесторов только с шестого месяца после начала 
строительства. Максимальный недостаток средств увеличивает-
ся до 42190456 руб. Но компания должна компенсировать эту 
сумму продажей имеющихся 50 квартир, а это означает, что 
стоимость квадратного метра возрастет до 60285 рублей. В ус-
ловиях олигополистического рынка и значительного спроса на 
жилье со стороны населения, а также с учетом того, что все 
строительные фирмы столкнулись с законодательными ограни-
чениями, жилье может быть реализовано и по новой, более вы-
сокой цене. 

Согласно начальным условиям целью семьи является квар-
тира площадью 54 м2. До введения ограничений такая квартира 
стоила 2403324 рубля. Но после повышения цены стоимость 
квартиры возрастает до 3255390 рублей. Пусть в распоряжении 
семьи по-прежнему имеется 10% от ее стоимости. Кредит в раз-
мере 2604312 рублей при первоначальных условиях предполага-
ет ежемесячную уплату основного долга и процентов в размере 
31256 рублей. Соответственно, доход семьи должен составлять 
104187 рублей, или 34729 рублей на каждого из членов семьи. 
Доля населения, располагающая таким доходом – 9,4%. Умень-
шение доступности составляет более 10% по сравнению с ис-
ходной ситуацией. 

Полученные результаты свидетельствуют, что государство, 
вводя подобные ограничения, должно одновременно предпри-
нимать меры по ограничению рыночной власти строительных 
компаний.  

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы: 
Принятый в 2004 г. федеральный закон №214 «Об участии в 

долевом строительстве» хотя и способствовал росту защищен-
ности интересов долевых инвесторов, но до сих пор не находит 
положительного отклика со стороны строительных организаций, 
так как в текущих кризисных условиях застройщикам не выгод-
но действовать в рамках этого закона. Следование ему повышает 
риски банкротства компаний и возникновения долгостроев. 
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Введение этого закона способствовало росту дефицита 
средств на начальных этапах реализации строительных проек-
тов. Основными источниками покрытия этого дефицита являют-
ся рост цен на квартиры застройщика, не попадающие под дей-
ствие 214-ФЗ, одновременное строительство объектов промыш-
ленного назначения, не требующих применения указанного 
закона. Сокращение сроков согласования разрешительных доку-
ментов также косвенно способствует снижению дефицита фи-
нансов. 

Для оценки влияния этого закона на жилищный рынок и на 
доступность жилья для населения был применен показатель до-
ли семей, которым доступно приобретение жилья с использова-
нием собственных и заемных средств. Результаты показали, что 
введения этого закона не способствует улучшению состояния 
рынка жилья: уменьшение доступности составляет более 10% 
по сравнению с исходной ситуацией. 

Государство, вводя подобные ограничения, должно одновре-
менно предпринимать меры для устранения негативных послед-
ствий этого закона, например, через упрощение процедур согла-
сования и получения разрешительных документов, а также уста-
новление максимальных сроков на выполнение этих процедур. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ «ГОЛЛАНДСКОЙ БОЛЕЗНИ» 
(НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ) 

В данной статье изложены результаты исследования, посвященного 
проблемам отраслевой конкурентоспособности в условиях высокой экс-
портосырьевой ориентации российской экономики. Предлагается двух-
секторная модель рамсеевского типа, на основе которой оценивается 
воздействие межвременного ориентирования общества на динамику 
развития отечественных отраслей. 

Ключевые слова: межвременное ориентирование, инвестирование 
секторов, сырьевая направленность, конкурентоспособность экономики 
России. 

SIMULATION OF THE «DUTCH DISEASE»  
(THE CASE OF THE RUSSIAN ECONOMY) 

This article presents the results of a study on the problems of industrial 
competitiveness in high crude exports orientation of the Russian economy. It 
is proposed two-sector model of Ramsey-type on the basis of which to evalu-
ate the impact of the inter-temporal orientation of society on the dynamics of 
the development of domestic industries. 

Keywords: intertemporary orientation, investment of sectors, raw mate-
rial orientation, competitiveness of economy of Russia. 

Порой страны, а точнее сказать, люди управляющие страной, 
делают выбор в пользу «стремления жить сегодняшним днем» и 
потому начинают максимально использовать текущие ресурсы  
и возможности, забывая о будущем, о том, что это может привес-
ти к негативным последствиям. Одним из примеров данного по-
ведения является «голландская болезнь». 

В последнее время к описанию экономической ситуации в 
России все чаще и чаще применяют этот термин, в широком 
смысле подразумевая под ним понятие зависимости экономики от 
конъюнктуры мировых рынков минерального сырья. Существуют 
различные точки зрения по этому вопросу, в связи с этим возни-
кает необходимость более детального изучения его природы и 
оценки действительного воздействия.  
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Именно поэтому, я считаю, что тема данной работы «Мо-
делирование голландской болезни» является актуальной и зна-
чимой. 

Существует ряд моделей специфицированных под различные 
эффекты «голландской болезни». Хотелось бы показать развитие 
моделирования данного вопроса с помощью таких моделей как 
модель У. Кордена и П. Нири, П. Кругмана, К. Измаила. 

Первая модель делит эффекты «голландской болезни» на три 
группы: по времени проявления (краткосрочные, среднесрочные 
и долгосрочные); по направлению воздействия на различные сек-
тора экономики (структурные и монетарные); по видам проявле-
ния деиндустриализации (прямая и косвенная). Вторая − более 
детально показывает, каким образом могут отразиться дополни-
тельные выплаты из-за рубежа в зависимости от их продолжи-
тельности и размера. И, наконец, третья рассматривает важность 
открытости капитала. 

Конечно, их количество гораздо больше и они не учитывают 
некоторые факторы, но с их помощью можно развивать решение 
данной довольно сложной проблемы.  

Поэтому для отслеживания такого важного аспекта как ориен-
тация во времени была построена следующая модель. Рассматри-
ваемая модель предполагает открытую экономику, состоящую из 
двух секторов: сырьевого и не сырьевого; а также она разделяется 
на страну и остальной мир. Цены на факторы экзогенные и мо-
бильность труда и капитала не учитывается. Для упрощения моде-
ли в ней не учитывается наличие фонда, который хранит в себе 
сверхприбыль, полученную от сырьевого сектора. Предполагается, 
что в экономике присутствует большое число идентичных и вечно 
живущих домохозяйств c определенной функцией полезности. С ее 
помощью можно увидеть закономерности в поведении инвестиций, 
капитала и потребления, а также отметить важность оценки време-
ни обществом. В зависимости от периода времени, на который 
ориентируется общество, существует возможность принять верное 
решение для инвестирования в тот или иной сектор.  

С помощью построенной модели были рассмотрены возмож-
ное поведение общества, учитывая российские данные. Так как 
модель предполагает достаточно большое количество допущений 
и не учитывает определенные факторы, поэтому предлагается  
сохранить структуру 2001 г. и соотношение между показателями, 
а не брать конкретные цифры (Россия пережила кризис 1998 г., 
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цена установилась в 2000 г., и резких скачков цен еще не было,  
в течение трех последующих лет; поэтому можно назвать этот год 
– «годом стабильности»). 

Рассмотрим структуру распределения дохода, капитала, ин-
вестиций и потребления первого года, в зависимости от ориента-
ции потребителей. 

Как видно из диаграмм доход несырьевого сектора сильно 
не меняется, доход сырьевого сектора напротив резко сокраща-
ется. Это может быть связанно с объемом капитала. Объем ка-
питала в несырьевом секторе ведет себя подобно доходу, а в 
сырьевом – чем больше период, тем больше капитал. Инвести-
ции несырьевого сектора ведут себя следующим образом: при 
планировании от 1 до 20 лет они растут, затем они снижаются и 
снова растут; инвестиции сырьевого сектора ведут себя пример-
но также. Можно заметить особенность потребления импортных 
товаров независимо не от чего первоначальные затраты на них 
одинаковы. Вполне возможно, есть какой-то определенный ми-
нимум, который необходимо потреблять именно из заграницы. 
Сокращение же отечественных товаров, может быть связано с 
тем, что чем дальше горизонт планирования, тем часть денег, 
которая тратилась на потребление, будет уходить на инвестиции. 

При рассмотрении ценовых шоков, была замечена определен-
ная тенденция общественного поведения, которая кажется вполне 
логичной. При росте цены сырьевого сектора вдвое не зависимо от 
продолжительности периода на половину сокращаются доходы не-
сырьевого сектора и объем капитала; инвестиции в несырьевой 
сектор почти полностью сокращаются, за исключением наиболь-
шего периода, там просматриваются инвестиции на начальных 
этапах. Что касается сырьевого сектора, то там происходит колос-
сальный прорыв. Рост дохода в ~3,5 раза, а инвестиций в ~2,5 раза. 
Если же проводить анализ также по первым годам раз личных пе-
риодов, то можно заметить, что структура остается прежней. Если 
смоделировать противоположную ситуацию, т.е. снизить цены 
сырьевого сектора вдвое, то доход несырьевого сектора возрастет 
на 30%, а сырьевого сократится на 80%. Относительно инвестиций 
можно сказать, что ситуация обратная предыдущей. Рост инвести-
ций несырьевого сектора, и сокращение в сырьевом. На самом деле 
объем инвестиций стремительно увеличивается, особенном на ко-
ротких этапах, если рассматривать более длинные промежутки, то 
там разбег между инвестициями меньше. 
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Рис. 1. Структура распределения дохода, капитала, инвестиций и  
потребления первого года различных периодов 

В связи с высокими доходами от сырьевого сектора на сего-
дняшний день, не смотря в будущее, более выгодным является 
инвестирование в него. При анализе данных на основе создан-
ной модели, обществу необходимо достаточно много времени, 
чтобы при выбранных ценах принять верное решение, то есть 
начать инвестировать в несырьевой сектор. Слишком уж боль-
шая должна быть граница ориентирования. Никто из представи-
телей власти не пойдет на это, ведь получается, что стабильное 
развитее несырьевого сектора начинается примерно с ориенти-
рования на 20−25 лет. Во-первых, одна сложность заключается  
в том, чтобы программа была не только принята на 20−25 лет 
вперед, но и осуществлена. А во-вторых сырьевой сектор явля-
ется сектором «легких, быстрых денег», так зачем задумываться 
о будущем?  
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МЕТОДИКА АНАЛИЗА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ  
БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ СТРАНЫ 

Предложена методика расчета сводного индекса развития банков-
ской системы страны. В структуре указанного индекса учитываются ус-
тойчивость, стоимость и масштабы развития банковской системы. По 
результатам расчета индекса получен рейтинг стан мира по уровню раз-
вития банковской системы. 

Ключевые слова: банковская система, сводный индекс развития 
банковской системы, устойчивость развития, стоимость развития, мас-
штабы развития. 

METHODS OF ANALYSIS OF  
BANKING SYSTEM LEVEL COUNTRY 

Proposed a method for calculating the composite index of the banking 
system of the country. The structure of this index are taken into account sus-
tainability, cost and scale of the development of the banking system. Accord-
ing to the results obtained by calculating the index ranking countries in the 
world in terms of development of the banking system. 

Keywords: banking system, the composite index of banking system, sus-
tainability, the cost of development, the scale of development.  

Анализ уровня развития банковской системы зачастую сво-
дится к составлению рейтингов банков по количеству отделе-
ний, по размеру активов, по объему выданных кредитов. Однако 
рассматривая подобный подход, можно сделать вывод о том, что 
банковская система не отражается одним конкретным показате-
лем и изучать ее нужно в комплексе. В целях проведения мони-
торинга показателей развития банковской системы, позволяю-
щего оценить уровень развития банковской системы и влияние 
на него различных компонент, автором предлагается система ин-
тегральных индексов, отражающих уровень развития банков-
ской системы, в частности стран-членов ВТО, через оценку ста-
бильности развития, стоимости и масштабности развития.  



322 

Для определения позиции банковской системы страны в 
банковской системе стран-членов ВТО, а также в сравнительных 
целях, был составлен и рассчитан сводный индекс развития бан-
ковской системы (IDB) на основе индексов частных показателей 
основных трех составляющих: 

1) ISD – устойчивость развития; 
2) IPD – стоимости развития; 
3) IMD – масштабов развития.  
Для расчета данного интегрального индекса были выбраны 

следующие данные (см. табл.). 
Перечень используемых показателей 

Показатель Обозначение Определение Источник 

Достаточность 
собственных 
средств банков 

C2A 

Процентное отношение собст-
венных средств (капитала) к 
суммарному объему активов, 
взвешенных с учетом риска 

World Bank 

Доля просрочен-
ных ссуд NONLOAN Удельный вес просроченных 

ссуд в общем объеме ссуд World Bank 

Средняя процент-
ная ставка за поль-
зование кредитом 

LENR Ставка по кредитованию для 
частных клиентов World Bank 

Премия за риск RISK 

Разница между банковской 
ставкой по кредитованию  
частных клиентов и процент-
ной ставкой по безрисковым  
казначейским векселям 

World Bank 

Доля взрослого  
населения,  
пользующаяся 
кредитами 

CREDB 

Количество взрослого  
населения, сведения о котором 
находится в Бюро Кредитных 
Историй (БКИ) 

World Bank 

Кредиты реаль-
ному сектору  
экономики 

PCREDIT 
Доля кредитов, предоставлен-
ных реальному сектору эконо-
мики, в % от ВВП 

World Bank 

Доля фирм,  
пользующихся 
кредитами 

B2I 

Доля фирм, использующих 
средства банков для финанси-
рования инвестиций, % от все-
го количества фирм 

World Bank 
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Достаточность собственных средств банков, % – это про-
центное отношение собственных средств (капитала) к суммарно-
му объему активов, взвешенных с учетом риска. Капитал и резер-
вы включают вклады учредителей, нераспределенную прибыль, 
общие и специальные резервы. Активы включают в себя все фи-
нансовые и нефинансовые активы.  

Доля просроченных ссуд, % представляет собой удельный вес 
просроченных ссуд в общем объеме ссуд и рассчитывается сле-
дующим образом: стоимость просроченных ссуд, деленная на 
сумму кредитного портфеля (до вычета кредитов с просроченной 
задолженностью). Сумма кредитов должна быть валовой, как ука-
зано в балансе, а не только сумма просроченной задолженности, 
описаны выше.  

В совокупности достаточность собственных средств банков и 
доля просроченных ссуд представляют одну из трех составляю-
щих индекса развития банковской системы – устойчивость разви-
тия (ISD). Данные показатели выбраны для отражения устойчиво-
сти развития банковской системы, так как являются одновремен-
но обязательными нормативами для оценки развития всех банков 
государством.  

Размер процента по кредиту, % – это ставка по кредитова-
нию для частных клиентов; премия за риск по кредитованию 
(основная ставка минус ставка по казначейским векселям, %) – 
это разница между банковской ставкой по кредитованию част-
ных клиентов и процентной ставкой по безрисковым казначей-
ским векселям. Данные показатели были выбраны для оценки 
такого составляющего индекса развития банковской системы, 
как стоимости развития (IPD), поскольку отражают не только 
стоимость банковских услуг для частных лиц, но и оценивают 
насколько рисково в той или иной стране пользоваться банков-
скими услугами.  

В третью составляющую индекса развития банковской сис-
темы – масштабы развития (IMD) входят: показатель количества 
взрослого населения, сведения о котором находится в Бюро 
Кредитных Историй (БКИ), %. Государство ведет учет количест-
ва частных лиц и компаний, с текущей информацией о кредит-
ной истории, просрочках по кредитам или неисполненных обя-
зательствах. Показатель отражает количество населения в БКИ  
в % от всего взрослого населения. Так же в составляющую мас-
штабов развития банковской системы входит показатель доли 
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кредитов, предоставленных реальному сектору экономики, в % 
от ВВП, и доля фирм, использующих средства банков для фи-
нансирования инвестиций, % от всего количества фирм. Все эти 
показатели отражают популярность и распространенность бан-
ковских услуг среди частного населения и бизнеса.  

Для расчета индекса развития банковской системы была про-
ведена нормализацию данных с помощью метода минимума-
максимума.  

Далее на основе нормализованных данных произведем расчет 
суммарного индекса по каждой составляющей, как средневзве-
шенного арифметического значения переменных слоя каждой от-
дельно взятой страны.  

Индексы приняли следующий вид: 

2.11.1 2
1

2
1 XXI SD += ,   (1) 

где Х1.1 – достаточность собственных средств, %; Х1.2 – доля про-
сроченных ссуд, %. 

В результате ранжирования 62 рассматриваемых стран мира 
по индексу устойчивости развития выделим страны-лидеры и 
аутсайдеры. На рис. 1 наглядно представлено, что между страна-
ми лидерами и аутсайдерами большой разрыв, Швеция имеет 
значение, равное 0,997, а Сьерра Леоне – страна-аутсайдер 0,189. 
В странах-лидерах банковская система характеризуется устойчи-
вым развитием, в странах-аутсайдерах нет. Российская Федерация 
по индексу устойчивости развития занимает 48 позицию, значе-
ние индекса на уровне 0,493, является страной с неустойчивым 
развитием банковской системы, в рейтинге соседствует с такими 
странами, как Кения, Колумбия, Латвия, Италия.  

Далее рассмотрим индекс стоимости развития. 

2.21.2 2
1

2
1 XXI PD += ,   (2) 

где Х2.1 – процент по кредиту, %; Х2.2 – премия за риск, %. 
В результате полученного индекса выделим страны лидеры и 

аутсайдеры (рис. 2). 
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Рис. 1. Страны лидеры и аутсайдеры по ISD, 2012 г. 
Источник: расчеты автора 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Страны лидеры и аутсайдеры по IPD, 2012 г. 
Источник: расчеты автора 
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На рис. 2 показаны пять стран лидеров и пять стран аутсай-
деров. Видно, что между странами лидерами и аутсайдерами 
большой разрыв, Япония имеет значение, равное 0,968, а Грузия – 
страна-аутсайдер 0,435. В странах-лидерах банковская система 
характеризуется низкой стоимостью развития банковской систе-
мы, страны-аутсайдеры обладают более дорогой банковской сис-
темой. Российская Федерация по индексу стоимости развития за-
нимает 13 позицию, значение индекса на уровне 0,881, является 
страной с относительно высокой стоимостью услуг банковской 
системы, в рейтинге соседствует с такими странами, как Италия, 
Иордания, Хорватия.  

Далее рассмотрим индекс масштабов развития банковской 
системы. 

3.32.31.3 3
1

3
1

3
1 XXXI MD ++= ,   (3) 

где Х3.1 – доля взрослого населения, занесенная в государственное 
бюро кредитных историй, %; Х3.2 – доля кредитов, предоставлен-
ных реальному сектору экономики, в % от ВВП; Х3.3 – доля фирм, 
использующих средства банков для финансирования инвестиций, 
% от всего количества фирм. 

В результате полученного индекса выделим лидеров и аут-
сайдеров (см. рис. 3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Страны лидеры и аутсайдеры по IMD, 2012 г. 
Источник: расчеты автора 
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На рис. 3 показаны пять стран лидеров и пять стран аутсай-
деров. Видно, что между странами лидерами и аутсайдерами 
большой разрыв, США имеет значение, равное 0,882, а Нигерия – 
страна-аутсайдер 0,029. В странах-лидерах банковская система 
характеризуется большими масштабами развития банковской сис-
темы, странам-аутсайдерам присуще меньшие масштабы разви-
тия банковской системой. Российская Федерация по индексу 
стоимости развития занимает 51 позицию, значение индекса на 
уровне 0,216, является страной со средними масштабами разви-
тия банковской системы, в рейтинге соседствует с такими стра-
нами, как Боливия, Венесуэла, Молдавия, Гватемала.  

Далее рассчитаем суммарный индекс развития банковской 
системы: 

3.42.41.4 3
1

3
1

3
1 XXXI DB ++= ,  (4) 

где Х4.1 – ISD; Х4.2 – IPD; Х4.3 – IMD. 
В результате ранжирования стран мира по данному индексу 

выделим страны-лидеры и аутсайдеры (рис. 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Страны лидеры и аутсайдеры по IDB, 2012 г. 
Источник: расчеты автора 
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На рис. 4 показаны пять стран лидеров и пять стран аутсай-
деров. Видно, что между странами лидерами и аутсайдерами 
большой разрыв, Канада – страна лидер имеет значение индекса, 
равное 0,967, а Уганда – страна аутсайдер имеет значение индек-
са, равное 0,342. 

Российская Федерация занимает 48 позицию в рейтинге по 
уровню развития банковской системы из 62 стран, со значением 
индекса на уровне 0,530, соседствуя с такими странами как,  
Парагвай (IDB равен 0,536), Филиппины (IDB равен 0,532), Египет 
(IDB равен 0,528), Болгария (IDB равен 0,511). 

Таким образом, автором предложена система интегрального 
индекса развития банковской системы, анализ которого позволит 
оценить уровень развития банковской системы стран-членов ВТО 
и выявить, какие факторы оказывают наибольшее влияние на его 
формирование, чтобы предположить, как изменится банковская 
система Российской Федерации после вступления в ВТО.  

Список использованной литературы 
1. Статистические материалы официального сайта Всемирного Бан-

ка. URL: http://data.worldbank.org/indicator (дата обращения: 28.06.2013). 
 
 
 
 

И.А. КРИВЕНКО, Г.А. АГАРКОВ, Д.А. БЕССОНОВ 
Институт экономики УрО РАН, Екатеринбург 

РОЛЬ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ  
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ 
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В статье рассматривается проблема исследования теневой эконо-
мики на региональном и мировом уровнях, а также приводится доказа-
тельство прямой связи доли теневой экономики и уровня администра-
тивных барьеров. В результате вводится понятие эластичности теневой 
экономики, позволяющее более точно описать выявленные закономер-
ности. 

http://data.worldbank.org/indicator


329 

Ключевые слова: теневая экономика, региональная экономика, ин-
ституциональная среда, административные барьеры. 

INSTITUTIONAL ENVIRONMENT AND FORMATION  
OF THE SHADOW ECONOMY 

The paper describes the problem of study the shadow economy at re-
gional and global levels, and provides evidence of a direct link of the shadow 
economy and the level of administrative barriers. As a result, we introduce 
the concept of elasticity of the shadow economy, allowing more accurate de-
scription of the identified patterns. 

Key words: shadow economy, regional economy, institutional environ-
ment, administrative obstacles. 

Доказываемый тезис: доля теневой экономики выше в тех 
странах (регионах), где выше административные барьеры  

Под административными барьерами в нашей работе мы по-
нимаем чинимые органами государственной власти или органа-
ми местного самоуправления препятствия, которые могут выра-
жаться как в действиях, так и в бездействии органов власти, 
тормозящих, осложняющих или делающих невозможным про-
хождение процедур, предусмотренных действующим законода-
тельством. 

В качестве базы стран по доле теневой экономики мы ис-
пользуем доклад Shadow Economies All over the World [1], сред-
ний показатель по 162 странам (Country Average) с 1999 по 2007 
год. В качестве базы по административным барьерам мы ис-
пользуем данные Index of economic freedom [5]. 

После сопоставления источников база анализа составила 159 
стран. Была обнаружена корреляция между долей Теневой Эко-
номики и следующими показателями (табл. 1). 

Таблица 1 
Корреляция между долей теневой экономики  

и показателями Index of economic freedom 

Business Freedom −0,45013 

Freedom from Corruption −0,6571 

Property Rights −0,63841 
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1. Свобода ведения бизнеса (Business Freedom) – характери-
зуется как свобода создания и ведения бизнеса без вмешательства 
государства. 

2. Защита частной собственности (Property Rights) – характе-
ризуется развитостью институтов, обеспечивающих сохранность 
частной собственности 

3. Уровень коррупции (Freedom from Corruption) 
Заметим, что корреляция между Property Rights и Freedom 

from Corruption R=0,933544 (т.е. близка к функциональной зави-
симости); следовательно, один из них можно опустить. В даль-
нейшем анализе мы будем рассматривать 2 показателя: Business 
Freedom и Freedom from Corruption.  

Построим линейную регрессионную модель на основе двух 
независимых переменных – индекса Business Freedom и индекса 
Freedom from Corruption; доля Теневой Экономики будет зависи-
мой переменной. 

Коэффициент детерминированности r2=0,432, модель, таким 
образом, удовлетворительно описывает исходные данные. Заме-
тим, что некоторое количество «шума» в данном случае несколь-
ко портит нашу модель. Избавимся от него, рассчитав среднее 
квадратическое отклонение доли теневой экономики и убрав  
те данные, которые выходят за допустимые границы. 

Осталось, таким образом, 134 страны («шум» составил 15,7% 
выборки). Заметим, что мы исключили из выборки те страны, в 
которых ТЭ очень нестабильна вне зависимости от администра-
тивных барьеров (Африка, Центральная и Южная Америка),  
а также страны постсоветского пространства с переходной эко-
номикой. 

Коэффициент корреляции между долей Теневой Экономики и 
индикаторами равен теперь: 

Таблица 2 
Корреляция между долей теневой экономики  

и показателями Index of economic freedom 

Business Freedom −0,533 

Freedom from Corruption −0,749 

 
 
 



331 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Регрессионная модель Теневой экономики на основе индексов 
Business Freedom и Freedom from Corruption после исключения шума 

Коэффициент детерминированности r2=0,561, модель, та-
ким образом, достаточно хорошо описывает исходные данные. 
Анализ модели показывает, что при росте индикаторов доля те-
невой экономики будет уменьшаться (об этом говорит как знак 
при корреляционном анализе, так и отрицательный коэффици-
ент «a» в уравнении регрессии). При наличии шума в модели 
этого не наблюдалось.  

Тем не менее, для окончательного доказательства гипотезы 
мы должны найти подобную зависимость в пределах РФ, по ре-
гионам. К сожалению, никаких исследований подобных Index of 
Economic Freedom в РФ не проводилось. Впрочем, существует 
исследование на тему поддержки предпринимательства и адми-
нистративных барьеров в административных центрах регионов, 
которое провели эксперты «Бизнес-Журнала» [2], а также иссле-
дование сбербанка РФ, в котором предлагается рейтинг регио-
нов по привлекательности ведения бизнеса [4]. В первом иссле-
довании выборка составила 27 регионов, во втором – 30, причем 
совпадение между выборками составляет 14 регионов. Таким 
образом, можно сказать, что в общем, мы имеем выборку из 43 
регионов. 

Рейтинг регионов по теневой экономике мы возьмем из ис-
следований ЦИРЭ [3]; результаты корреляционного анализа пред-
ставлены ниже в виде таблицы. 
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Таблица 3 
Корреляция между долей теневой экономики по  

регионам и рядом индикаторов 

Показатель R 

Поддержка бизнеса («Бизнес Журнал», 27 рег.) −0,4458 

Административные барьеры («Бизнес Журнал», 27 рег.) −0,62831 

Привлекательность для бизнеса (Сбербанк, 30 рег.) 0,17827 

 
Наша гипотеза подтверждается и на уровне регионов: мы ви-

дим, что связь между административными барьерами и долей те-
невой экономики средняя, близкая к сильной. Данные, получен-
ные в результате исследования Сбербанка вообще не коррелиру-
ют с долей теневой экономики; показатель «поддержка бизнеса» 
хоть и показал среднюю взаимосвязь с долей теневой экономики, 
нас сильно не интересует, так как следует, на наш взгляд, из ад-
министративных барьеров. Таким образом, наша гипотеза о связи 
доли теневой экономики с административными барьерами дока-
зана на двух уровнях: стран и регионов, и в дальнейших рассуж-
дениях мы будем опираться на нее уже не как на гипотезу, а как 
на теорию.  

Проведенное исследование, впрочем, не дает нам никакой ко-
личественной оценки. Теперь мы лишь можем сказать, что про-
стота ведения официального бизнеса и низкая доля коррупции 
(другими словами, низкие административные барьеры) часто (т.е. 
в большей части случаев) сочетаются и с низкой долей теневой 
экономики. 

Здесь мы подходим к введению понятия эластичности ТЭ  
от уровня административных барьеров и коррупции. Выдвигае-
мая гипотеза состоит в том, что связь ТЭ и административных 
барьеров в разных странах неодинакова; где-то (по причинам, 
которые нам предстоит установить позже) связь очень сильная 
(т.е. ТЭ очень эластична по административным барьерам), а где-
то наоборот.  

Эластичность ТЭ по административным барьерам похожа по 
своему смыслу на классическую экономическую эластичность 
спроса. 
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𝐸𝑆𝐸 = �∑ ∆𝑆𝐸𝑖
∆𝐴𝐵𝑖

𝑛
i=1 � /n = �∑ ∆𝑆𝐸𝑖

2
3∗∆FFCi+

1
3∗∆BFi

𝑛
i=1 � /n                     (1) 

𝐸𝑆𝐸− усредненная эластичность ТЭ по административным 
барьерам за n лет 

∆𝑆𝐸𝑖 – темп прироста теневой экономики за i-ый год 
∆𝐴𝐵𝑖− темп прироста индекса административных барьеров 
𝑛 − временной интервал (лет, кварталов, etc.) 
∆𝐹𝐹𝐶𝑖 − темп прироста показателя Freedom from Corruption 
∆𝐵𝐹𝑖− темп прироста показателя Business Freedom 
2/3 и 1/3 –веса Фишберна из-за разницы в корреляции показа-

теля Freedom from Corruption и показателя Business Freedom  
(в пользу FCC – ему и больший вес) 

Эта формула подходит, разумеется, только для апробации са-
мой методики в рамках рассмотренных выше глобальных иссле-
дований Shadow Economies All over the World и Index of economic 
freedom. 

Далее приведем значение ESE для ряда стран (период 
1999−2006 гг.). Впрочем, возможно имеет смысл рассмотрения и 
точечной (а не усредненной) эластичности. Так или иначе, этот 
вопрос требует более детального изучения. 

Таблица 4 
Эластичность теневой экономки по административным барьерам  

в различных странах Мира 
Страна 𝐸𝑆𝐸 SE, % Страна 𝐸𝑆𝐸 SE, % 

1 2 3 4 5 6 

Singapore 2,1 12,9 Philippines 0,4 41,9 
Canada 1,7 15,6 Poland 0,3 27,2 

Austria 1,6 9,7 Romania 0,3 32,5 

Luxembourg 1,3 9,8 Trinidad and Tobago 0,3 35,7 

Iceland 1,3 15,6 Brazil 0,3 39,8 
Denmark 1,3 17,8 Russian Federation 0,3 43,6 

Japan 1,10 10,8 Sri Lanka 0,3 44,1 

Finland 1 17,6 Honduras 0,3 49,3 

Germany 0,99 15,8 Zambia 0,3 49,9 
Norway 0,9 19,0 Ukraine 0,3 50,4 

Greece 0,9 27,3 Uruguay 0,3 50,8 
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Окончание табл. 4 
1 2 3 4 5 6 

USA 0,87 8,6 Thailand 0,3 51,0 

Hungary 0,8 24,5 Guatemala 0,3 51,0 

South Africa 0,8 27,6 Bolivia 0,3 66,4 

Estonia 0,8 31,4 Oman 0,2 18,7 
Switzerland 0,74 8,6 Costa Rica 0,2 25,9 

Sweden 0,7 18,8 Jamaica 0,2 35,3 

UK 0,6 12,5 Morocco 0,2 35,7 

Australia 0,6 13,8 Pakistan 0,2 36,3 
Chile 0,6 19,5 Kyrgyz Republic 0,2 40,3 

India 0,6 22,3 Kazakhstan 0,2 41,7 

Turkey 0,6 31,2 Malawi 0,2 42,0 

Dominican Republic 0,6 32,1 Uganda 0,2 42,8 
Bulgaria 0,6 35,6 Nicaragua 0,2 44,7 

Colombia 0,6 38,1 Peru 0,2 58,4 

Ireland 0,5 15,8 Kuwait 0,1 19,3 

Jordan 0,5 18,7 Algeria 0,1 32,7 
Israel 0,5 21,9 Lebanon 0,1 33,5 

Mauritius 0,5 22,9 Ghana 0,1 41,1 

Latvia 0,5 29,8 Madagascar 0,1 41,1 

Tunisia 0,5 37,6 Burkina Faso 0,1 41,3 
China 0,4 12,9 El Salvador 0,1 45,4 

France 0,4 14,9 Congo, Rep. 0,1 47,1 

Czech Republic 0,4 18,9 Tanzania 0,1 57,0 
Belgium 0,4 21,9 Georgia 0,1 66,0 

Spain 0,4 22,8 Nepal 0,0 36,6 

Slovenia 0,4 26,5 Mali 0,0 41,0 

Korea, Rep. 0,4 27,0 Tajikistan 0,0 42,5 
Croatia 0,4 32,3 Chad 0,0 44,5 

Egypt 0,4 34,9 Benin 0,0 50,7 
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Доля теневой экономики (SE,%) – это усредненная доля тене-
вой экономики за период и дана просто для сравнения (страны 
идут в порядке уменьшения Е). 

В качестве экономически развитых стран Международный 
валютный фонд выделяет в том числе и следующие государства: 
Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, Чехия, Дания, Финляндия, 
Франция, Германия, Исландия, Ирландия, Израиль, Япония,  
Южная Корея, Люксембург, Норвегия, Сингапур, Словения, Ис-
пания, Швеция, Швейцария, Великобритания, США. 

Из них 𝐸𝑆𝐸>1 имеют: Австрия, Канада, Дания, Финляндия, 
Исландия, Япония, Люксембург, Сингапур;  

0,41<𝐸𝑆𝐸<1: Германия, Норвегия, США, Швейцария, Швеция, 
Великобритания, Австралия, Ирландия, Израиль, Франция, Бель-
гия, Испания, Словения, Южная Корея, Чехия; 

𝐸𝑆𝐸<0,4 имеют развивающиеся страны и страны третьего 
Мира (вероятность того, что в «не развитых» странах будет сред-
няя эластичность всего P ≈ 0,3). 

Предложенный график (рис. 2) достаточно наглядно иллюст-
рирует распределение стран по уровню эластичности. Экспонен-
циальная функция неплохо аппроксимирует исходные данные  
(R² = 0,957). Ниже серой линии (𝐸𝑆𝐸=0,4) лежат сугубо неразви-
тые страны и страны «третьего Мира», в промежутке 0,4<ESE<1 
находятся 23 развитые страны (описаны выше) и 18 «не разви-
тых»: Греция, Венгрия, ЮАР, Эстония, Чили, Индия, Турция, До-
миниканская республика, Болгария, Колумбия, Иордания, Маври-
тания, Латвия, Тунис, Китай, Хорватия, Египет и Филиппины.  

Нами, таким образом, было рассмотрено 80 стран; не будем 
забывать что это, конечно, пробная версия методики и рано де-
лать какие-либо масштабные выводы, но пока что мы можем ска-
зать следующее: 

1. Эластичность ТЭ по административным барьерам выше в 
развитых странах; здесь, впрочем, можно обозначить статистиче-
скую вероятность (которая, конечно требует дальнейшего изуче-
ния): шанс того, что в развитой стране высокая (𝐸𝑆𝐸>1) эластич-
ность P ≈ 0,35.  

 
                                                           

1 Граница «средней эластичности» 𝐸𝑆𝐸 = 0,4 выбрана по принципу нижней 
границы эластичности в развитых странах.  
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Рис. 2. Распределение стран по уровню эластичности 

2. Корреляция между долей ТЭ и 𝐸𝑆𝐸 R= −0,6477 (выборка 
для того чтобы признать эту корреляцию существенной достаточ-
но существенна – это около 41% всех государств Мира) 

3. Корреляция между 𝐸𝑆𝐸и Index of Economic Freedom (окон-
чательным) R=0,6305. Более того, все страны с 𝐸𝑆𝐸 >1 относятся 
к категориям Free и Mostly Free по Index of Economic Freedom. 
Около 45% стран с 0,4 < 𝐸𝑆𝐸 < 1 также попадают в эту категорию. 

На основании этого нам представляется возможным разра-
ботка подобной методики для оценки эластичности теневой эко-
номики по административным барьерам в регионах РФ. 

В первую очередь нам, конечно, стоит определиться с расче-
тами административных барьеров. 

Ключевые требования к показателям, которые мы будем ис-
пользовать, следующие: 

1) Должны быть в открытом доступе (gks, ЦБ и etc.) 
2) Должны быть предоставлены в достаточной временной 

перспективе и по достаточному количеству регионов 
3) Должны быть адекватны понятию «Административный 

барьер». Напомним, что под административными барьерами в 
нашей работе мы понимаем чинимые органами государственной 
власти или органами местного самоуправления препятствия, ко-
торые могут выражаться как в действиях, так и в бездействии ор-
ганов власти, тормозящих, осложняющих или делающих невоз-
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можным прохождение процедур, предусмотренных действующим 
законодательством. 

Мы, таким образом, можем использовать следующие пока-
затели: 

1) Число малых предприятий (при уменьшении администра-
тивных барьеров число малых предприятий должно возрастать − 
используем как косвенный показатель); 

2) Численность фактически действующих индивидуальных 
предпринимателей (аналогично с числом малых предприятий – 
косвенный показатель); 

3) Государственная поддержка субъектов малого предприни-
мательства (высокая доля государственной поддержки малого 
предпринимательства косвенно сообщает о низких администра-
тивных барьерах). 

Заметим, что поскольку мы используем темпы прироста, мы 
можем рассчитывать их из абсолютных значений данных пока-
зателей. 

Напомним также, что при наших расчетах эластичности нас 
интересует реакция сама по себе, другими словами, нас интересу-
ет, зависит ли вообще изменение ТЭ от изменения АБ (другими 
словами нас не интересует знак этой реакции). 

ESE = �∑ ∆SEi
1
4∗∆MPi+

1
4∗∆IPi+

1
2∗∆GPi

n
i=1 � /n                                              (2) 

где 𝐸𝑆𝐸− усредненная эластичность ТЭ региона по админист-
ративным барьерам за n лет; 

∆𝑆𝐸𝑖 – темп прироста теневой экономики за i-й год; 
∆𝑀𝑃𝑖− темп прироста числа малых предприятий; 
∆𝐼𝑃𝑖 − темп прироста численности индивидуальных пред-

принимателей; 
∆𝐺𝑃𝑖− темп прироста государственной поддержки (наиболь-

ший вес по Фишберну); 
𝑛 − временной интервал (лет, кварталов, etc.) 
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По УрФО данная методика дает следующие результаты 
(2009−2011 гг.): 

Таблица 5 
Эластичность Теневой экономики по административным  

барьерам в различных регионах УрФО 

Регион Е 

Курганская область 0,32 

Свердловская область 1,96 

ХМАО 1,40 

ЯНАО 0,73 

Тюменская область 1,08 

Челябинская область 0,63 

 
Таким образом, можно делать выводы об эффективности 

снижения административных барьеров в данных регионах; высо-
кая эластичность говорит о большой эффективности подобных 
мер и их благоприятном влиянии на ТЭ. Низкая эластичность –  
о небольшой эффективности. Заметим, что сравнивать показатели 
эластичность здесь с подобными показателями по странам некор-
ректно в связи с различными методиками.  

Впрочем, идея о связи «развитости» страны (региона) и вы-
сокой эластичности здесь, как нам кажется, тоже работает. Даль-
нейшее развитие методики упирается в нехватку статистических 
данных по другим регионам; сама методика, разумеется, заслу-
живает дальнейшего развития и апробации.  
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МЕТОД ЛИНЕЙНОГО И ВЕКТОРНОГО  
ОТОБРАЖЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ 

В контексте дифференциального исчисления экономической дина-
мики, производится выход на постановку и разрешение задач определе-
ния инновационных составляющих выпуска и задействованных в нем 
факторов. 

Ключевые слова: коэффициент эластичности инновационного фак-
тора, радиус-вектор инновационной динамики, ортогональная мера ин-
новационной составляющей.  

METHOD OF DISPLAY OF INNOVATIVE DYNAMIC, 
IN LINEAR AND VECTOR MEASUREMENTS 

In a context of differential calculus of economic dynamics, the opera-
tional exit to statement and permission of problems of definition of innova-
tive components of release and the factors involved in it is made. 

Keywords: coefficient of elasticity of an innovative factor, radius - a 
vector of innovative dynamics, an orthogonal measure of an innovative com-
ponent. 

В общем виде, метод [1, 2], - основанный на идее формирова-
ния производственной функции Y=Y(t)=Y(X, v, t) относительно 
вектора независимых факторов X=(X1,…,Xi,…,XN,t) и соответст-
вующих коэффициентов инновационной эластичности производ-

http://www.heritage.org/index/
http://www.heritage.org/index/
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ства: v=(v1,v2,…,vi,…,vN), - исходит из многофакторной степен-
ной производственной функции (СПФ) вида:  

∏
=

==
N

i
i

iXAtYY
1

)( α   







==∑

=

N

i
i

1
1αα ,   (1) 

где показатели iα ),,1( Ni =  - коэффициенты эластичности про-
изводства, относительно факторов его затрат, что следует из част-
ных производных: 

Y
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∂
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Y
Y ∂
=

∂ α ).,1( Ni =     (1.1) 

Из экономического смысла коэффициентов эластичности 
(1.1), - как показателей соотношения между относительными 
приростами: производства и его факторов, - следует целесооб-
разность отображения в них инновационной составляющей эко-
номической динамики СПФ в виде: 

iii βνα +=  );,1( Ni =  где   (2) 

iν  − пофакторные инновационные составляющие ;iα   

iβ  − инерционные составляющие коэффициентов эластично-
сти, обусловленные сложившимися технико-экономическими 
тенденциями реализации вектора .X  

При суммарном представлении (2): 
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i
iββ   (3) 

определяется итоговое соотношение инновационной и инерцион-
ной составляющих в заданной структуре коэффициентов эла-
стичности: 

⇒=+= ,1βνα .1 βν −=   (4) 

Для покомпонентного определения коэффициентов vi ),,1( Ni =  
исходя из линейной однородности (1), − посредством логарифми-
рования, с последующим дифференцированием по времени (t), − 
СПФ представляется в виде темпа прироста:  
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с логарифмическими производными: 

( ),)(ln
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= tYu ( ).)(ln
•

= tXx ii  

Из выражения (5) в виде выпуклой комбинации, следует оп-
ределение коэффициентов iα  ),1( Ni =  как долевых оценок темпов 
прироста задействованных факторов, в отношении итогового 
темпа прироста СПФ. 

Различение в темпах прироста выпуска и факторов в нем за-
действованных, − инновационных и инерционных составляющих:  
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позволяет перейти к их отдельному рассмотрению, с соответст-
вующим долевым представлением: 
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При сопоставлении (5.2) с (5) выявляется изоморфизм исход-
ных коэффициентов эластичности к их составляющим: 
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Из (5.1) и (5.2), следует:  
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(5.5) 

При задании начальных условий относительно выпуска: 
Y(0)=A0 линейное дифференциальное уравнение (5.5) имеет реше-
нием траекторию производства экспоненциального типа, в виде 
инновационной версии СПФ: 
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с коэффициентом эластичности ( )ν  выпуска от инновацион-
ного фактора, как экспоненциальной составляющей от уровня 
НТП. В результате ставится задача: исходя из (7) определить 
показатель инновационной эластичности выпуска ,ν  с покомпо-
нентным его определением при условиях: ,ii ναν = .ii βαβ =  

При постановке задачи оптимизации соотношения иннова-
ционной и «инерционной» составляющих темпа прироста: 

;uuu βνα +=  зададим континуум допустимых значений коэффи-
циентов эластичности в пределах единичной окружности с ради-
ус-вектором (рис. 1):  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Векторное представление инновационной динамики  

Определим ортогональное дополнение h

для составляющей 
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⊥β  ,hh = .ναβ −=  
Из уравнения :αοβ∆  

⇒+=−= );()( 222 βανβαh )( βαν +=h  или с учетом: 
,ναβ −=  - определяется ортогональная мера инновационной 

составляющей (ОМИС) общей динамики СПФ:  
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)(νh .)2( νν −=   

Для определения оптимального значения )( ** νhh =  и 
,*νν =  - исходя из угла поворота ϕ∠  радиуса α  (рис. 1), ста-

вится задача: max,=>βh при условиях: ϕβ Cos=  и 
.ϕSinh =  

Решение. При максимизации площади: βhS = ⇒⊥ );( h


β

.1* =ϕTg
 
Тогда: ⇒= ;2 *2ϕα Sin   0,707; 5,0* ==h  .293,0* =ν  

Следовательно, оптимальный темп инновационного прироста: 
.293,0** uu =⋅=νλ  

При интерпретации метода на базе неоклассической» СПФ:  

,)()()( αα LK tLtAKtY =   )1( =+ LK αα ;  (8) 

темпы прироста выпуска представляются в виде:  

;,, lklku LK ∀∀+= αα  
,k l − темпы прироста основных фондов )(K  и занятых )(L . 

Kα  и Lα  − коэффициенты эластичности производства, с со-
ставляющими: ,KKK βνα += ;KLL βνα += где LK νν ,  - ин-
новационные составляющие коэффициентов эластичности (8). 

Компоненты ОМИС (h) определяются (рис. 2) из уравнений:  
,*hSinh KKK αϕα == *hSinh LLL αϕα ==   (9) 

При оптимальном значении *ν , происходит выход на ее 
«цифровую» оптимизационную версию СПФ: 

Lk LKtuAY ββ ∗∗∗∗= 293,0)exp(  ),707,0( =+= LK βββ  (10) 
или, с учетом (5.4):  

,707,0293,0 )()exp( Lk LKutAY αα=  (11) 
с покомпонентным расчетом линейной (v*)и ортогональной (h*) 
составляющих оптимизационной инновационной динамики 
СПФ, на основе исходных значений αK и αL.  

 



344 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Векторные компоненты инновационной динамики 

Приведенный расчет итогового инновационного коэффици-
ента (v=0,048) оказался сопоставим с данными по удельному ве-
су инновационного продукта в общем объеме отгруженных то-
варов [3, с. 10]. 

Таблица 1 
Оптимизационная версия инновационной динамики СПФ. 

СПФ(1)  СПФ (7) ОМИС  

α  1 *β  0,707 *ν  0,293 *h  0,707 

Kα  0,273 *
Kβ  0,193 *

Kν  0,08 *
Kh  0,193 

Lα  0,727 *
Lβ  0,514 *

Lν  0,213 *
Lh  0,514 

Таблица 2 
Расчет инновационных составляющих макроэкономической  

динамики ВВП России в 1995−2011 гг., с оценкой ОМИС  
( ≅∠ϕ 17º 28') . 

СПФ(1) СПФ(7) ОМИС 

α  1 β  0,952 ν  0,048 h  0,3061 

Kα  0,273 Kβ  0,2599 Kν  0,0131 Kh  0,0835 

Lα  0,727 Lβ  0,6921 Lν  0,0349 Lh  0,2225 

hh


=

οο
ν

Kβ

Kh

)(νh

ϕ
β

α

Kν

Kα

ο



345 

Список использованной литературы 
1. Кучерук С.Ю. Метод аналитического представления инноваци-

онной составляющей в экономико-математическом моделировании. 
Вестник НГУ. Серия: Социально-экономические науки. 2010. Т. 10. Вып. 
4. − С. 57−59. 

2. Индикаторы инновационной деятельности: 2013: статистиче-
ский сборник. – Москва: Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики», 2013. – 472 с. 
 
 
 

А.И. ПЫЖЕВ 
Сибирский федеральный университет, Красноярск 

ОЦЕНКА ЛЕСНОЙ РЕНТЫ  
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проекта № 13-02-00186 «Эффективное управление рентой как  
источник долгосрочного развития лесного комплекса России») 

В статье приводится обзор эволюции общей теории ренты. Рас-
сматриваются два основных подхода к ее определению. Проводится 
сравнительный анализ результатов исследований по оценке лесной рен-
ты в экономике России в последние десятилетия.  

Ключевые слова: теория ренты, лесной комплекс, природопользо-
вание, лесная рента. 

ASSESSMENT OF FOREST RENT  
IN THE RUSSIAN ECONOMY 

A review of common theory of rent evolution is given. Two main ap-
proaches to the definition of rent are considered. A comparative analysis of 
the results of assessment of forest rent in the Russian economy is held. 

Key words: theory of rent, forest industry, nature management, forest rent. 

Наряду с нефтью и газом, поступления от добычи и экспорта 
которых наполняют до 50% бюджета страны, лес остается одним 
из наиболее важных экспортных продуктов российской эконо-
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мики. По оценкам специалистов Продовольственной и сельскохо-
зяйственной организации ООН (FAO), в 2010 г. общая площадь 
лесных земель в России составляла 882 млн га, а общие запасы 
леса − 82 млрд м3 [15]. Таким образом, наша страна обладает 
крупнейшими в мире запасами лесных ресурсов, тем не менее 
лишь малая их часть используется в настоящий момент и плани-
руется к освоению в средне- и долгосрочной перспективе. Это 
связано как с невозможностью доступа к большей части лесных 
массивов, расположенных в малоосвоенных районах с суровыми 
природно-климатическими условиями [1], так и с низкоэффек-
тивным управлением лесами на территориях традиционного ос-
воения [14]. 

Несмотря на обилие литературы, посвященной оценке нефте-
газовой ренты (ср. [4; 5; 16; 17]), проблемы исчисления лесной 
ренты обсуждаются гораздо реже. В настоящей статье мы поста-
раемся дать обзор основных подходов к оценке лесной ренты, а 
также опыта проведения подобных расчетов для российского 
лесного комплекса.  

В целях корректного исчисления лесной ренты необходимо 
вначале строго определить саму категорию ренты. Обратимся к 
ставшему классическим современному учебнику по микроэконо-
мической теории П. Самуэльсона и У. Нордхауса [12, с. 471]: 
«Рента − это плата за использование факторов производства, 
предложение которых фиксировано». Она рассчитывается «как 
количество денег, выплачиваемое в единицу времени» [12, с. 470]. 
Таким образом, природная рента — это плата за использование 
природного ресурса, взятая за единицу времени, например, за 
один месяц, то есть вознаграждение, которое получает владелец 
фактора производства «природный ресурс» в результате произ-
водства нового продукта с использованием данного ресурса. 

Вышеприведенное определение звучит довольно просто и 
достаточно ясно понимается, однако при попытке практического 
расчета ренты в соответствии с данным определением возникает 
ряд вопросов. Включаются ли в ренту затраты на воспроизводст-
во ресурса (например, на лесовосстановление)? Является ли рен-
та просто фиксированным доходом владельца ресурса, который 
он безусловно получает в независимости от дохода, который при-
носит данный ресурс? Что является первичным: цена продукта 
определяет ренту или наоборот? Поиском ответов на эти вопросы 
занимались все основатели политической экономии и современ-
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ной экономической теории от У. Петти до В. Парето. Подробный 
и наиболее полный на данный момент анализ их взглядов дается, 
например, Б.С. Малышевым в третьем издании его книги «Общая 
теория ренты» [7]. В настоящей статье мы ограничимся обобще-
нием двух основных подходов к определению ренты.  

Д. Ворчестер выделяет три школы теоретиков, которые де-
монстрируют различное понимание ренты: представителей клас-
сической политической экономии («классиков»), неоклассической 
экономической теории («неоклассиков») и последователей идей 
известного итальянского математика, статистика и экономиста 
В. Парето («паретианцев») [3]. Поскольку неоклассическая школа 
практически не внесла вклада в теорию А. Маршалла, за исклю-
чением перехода от остаточного подхода к анализу предельной 
производительности, то взгляды ее представителей можно объе-
динить в одну школу с «классиками» [3, с. 357]. Таким образом, 
целесообразно рассматривать два подхода к определению ренты: 
классический и паретианский. Разберемся в их различиях. 

Классический подход к определению ренты базируется на ее 
определении как остатка, который образуется от вычитания за-
трат труда и капитала из цены продукта. Так или иначе этой точки 
зрения придерживаются и А. Смит, и Д. Рикардо, и А. Маршалл. 
По сути дела, данное определение эквивалентно «предельному» 
(доказательство этого утверждения см. в [3, с. 361]). 

В. Парето в своем «Курсе политической экономии» определя-
ет ренту как доход фактора производства, превышающий тот его 
уровень, который необходим для удержания его занятости в дан-
ной сфере использования (определение приводится по [3, с. 362]). 
Иными словами, для Парето рента − это сверхдоход, который ос-
тается у владельца фактора производства как плата за уникаль-
ность ресурса, которым он обладает. Данный подход получил на-
звание «паретианского» по имени исследователя, который впер-
вые его предложил. Именно теория ренты Парето доминирует на 
сегодняшний день в современной литературе [3, с. 361]. Между 
тем, именно такой подход к определению ренты затрудняет ее 
практический расчет, поскольку выделение «нормального» дохо-
да, который удерживает владельца ресурса возможно только если 
ввести некоторый его условный уровень, лишь гипотетически 
связанный с действительным. 

От общей теории ренты перейдем к рассмотрению лесной 
ренты, способов ее оценки и опыта практических расчетов.  
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Как отмечается в работе [13], в зарубежных странах с разви-
той экономикой широко применяется следующая методика опре-
деления попенной платы. Ее величина вычисляется как разница 
между рыночной ценой на круглый лес и ценой производства с 
учетом нормального уровня рентабельности. Данный подход 
предполагает наличие надежной системы бухгалтерского учета и 
строгое следование методике. Так, например, справочник Лесной 
службы США для оценки леса на корню на Тихоокеанском Севе-
ро-Западе имеет объем более 300 страниц. Тем не менее этот под-
ход является трудно применимым в России в силу непрозрачно-
сти бухгалтерского учета в лесной отрасли, а также методической 
сложности такой оценки [13, с. 8].  

Отечественный опыт оценки лесных ресурсов восходит к 
«Наставлениям для составления такс на лесные материалы из  
казенных дач» [8], основанным на применении рентного подхода. 
В указанном документе цену на лес на корню предлагалось рас-
считывать как остаточную стоимость или земельную (лесную) 
ренту в виде разницы между рыночной ценой лесных материалов 
и затратами на их заготовку и транспортировку, включая прибыль 
лесопромышленника. 

Несмотря на то, что ряд российских авторов занимаются раз-
работкой вопросов оценки рентных доходов, эти исследования, 
как правило, носят сугубо теоретический характер, в то время как 
статистически апробированные разработки по данной проблема-
тике практически отсутствуют. Редкими исключениями из этого 
правила являются работы [9; 10; 13]. 

В работах [9; 10] рента в лесном хозяйстве (лесная рента) по-
нимается как остаточная стоимость, разница между рыночной це-
ной на конечные лесопродукты и общественно необходимыми за-
тратами на их производство и потребление. Иными словами, ав-
торы опираются на классический подход к определению лесной 
ренты. Лесная рента или чистый доход от использования лесного 
насаждения (древостоя) в момент рубки главного пользования 
может рассчитываться для разных стадий получения и реализа-
ции лесной продукции, отвечающих наиболее типичным услови-
ям ее реализации на рынке: 

− переработка древесины в продукцию конечного потребле-
ния и ее продажи; 

− заготовка и продажа круглых лесоматериалов;  
− продажа леса на корню. 
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Для стадии переработки древесины в продукцию конечного 
потребления лесная рента r может определяться как: 

𝑟 =
𝑃0 − 𝐶0 − 𝑖0𝐾0

𝑠
− 𝐶1 − 𝑖1𝐾1, 

где P0 − рыночная цена на станции отправления единицы 
продукции обработки круглых лесоматериалов (пиломатериалов, 
целлюлозы, бумаги, фанеры, плит и др.);  

С0 − текущие затраты на переработку древесины без стоимо-
сти древесного сырья, включая затраты на возмещение основных 
фондов и возврат процентов по кредиту; 

К0 − удельные капитальные вложения в перерабатывающих 
производствах (здания, сооружения, оборудование и т. д.);  

s − расход сырья (круглых лесоматериалов) на единицу про-
дукции деревопереработки;  

i0 − норма прибыли на основной и оборотный капитал в дере-
вопереработке;  

С1− текущие затраты на заготовку древесины и ее вывозку из 
леса на нижний склад, пункт реализации или пункт переработки, 
включая затраты на возмещение основных фондов (амортизация) 
и возврат процентов по кредиту;  

К1 − основной и оборотный капитал на лесозаготовках, вклю-
чая удельные капитальные вложения в строительство лесовозных 
дорог и вывозку древесины из леса;  

i1 − норма прибыли на основной и оборотный капитал на ле-
созаготовках. 

Для стадии продажи круглых лесоматериалов лесная рента r 
может определяться как: 

𝑟 = 𝑃1 − 𝐶1 − 𝑖1𝐾1, 

где P1 − рыночная цена на станции отправления единицы круг-
лых лесоматериалов, С1, К1, i1 − те же показатели, что и в пре-
дыдущей формуле. Данная формула может применяться в усло-
виях, когда права на пользование участками лесного фонда пре-
доставляются лесопользователям, продукция которых реали-
зуется на известных рынках (внутреннем или внешнем), цены 
реализации известны. 
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Для стадии продажи леса на корню лесная рента r может оп-
ределяться как: 

r = rm, 

где rm − плата за лес на корню, полученная по результатам торгов 
на участках лесных земель, выбранных в качестве аналога. Дан-
ный подход для определения лесной ренты подходит для условий, 
когда основная часть лесосечного фонда продается на лесных 
аукционах. 

Особый интерес представляет работа [13], в которой авторам 
удалось проанализировать применение двух подходов к оценке 
лесной ренты: (1) исключение всех издержек из рыночной цены 
леса (в соответствии с распространенным определением лесной 
ренты), (2) эконометрическая оценка лесной ренты, основанная 
на данных лесных аукционов. 

В первом случае применяется метод потока дохода и вычис-
ления чистой приведенной стоимости ресурсов (NPV), в котором 
нормальная прибыль рассматривается как поток доходов, прино-
симый некоторым активом. Этот метод соответствует «Методу 
расчета текущей ренты I» (англ. Current Rent Method I) Бюро эко-
номического анализа США. В качестве исходных данных исполь-
зовались массивы статистической информации Научно-исследо-
вательского и проектного института экономики, организации 
управления производством и информации по лесной, целлюлоз-
но-бумажной и деревообрабатывающей промышленности (НИ-
ПИЭИлеспром, далее этот набор будем называть набором данных 
№ 1) и агентств лесной отрасли ряда регионов России в 1998 г. 
(далее − набор данных № 2). 

В цитируемом исследовании была выполнена оценка лесной 
ренты для восьми регионов России (Архангельская, Ленинград-
ская, Московская, Новгородская, Псковская, Вологодская области, 
Хабаровский и Красноярский края), а также для России в целом. 
В ходе выполнения расчетов было установлено, что наборы дан-
ных об издержках заготовки древесины ненадежны и могут суще-
ственно варьироваться в зависимости от источника этих данных. 
Поэтому был сделан вывод о том, что указанный подход плохо 
применим в российских условиях. 

Второй подход предполагает эконометрическое моделирова-
ние лесной ренты на основе выделения следующих основных 
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рентообразующих факторов: объема хлыста, расстояния вывозки, 
типа почвы и уклона участка, типа леса. 

Авторы цитируемой работы исходят из предположения о том, 
что лесозаготовитель получает право пользования выделенным 
участком леса площадью A гектаров. Площадь, вырубаемая за 
один год, будет описываться следующей производственной функ-
цией: 

𝑌 = 𝐹(𝐾, 𝐿,𝐴,𝑄,𝑑), 𝜕𝐹
𝜕𝑄

< 0 𝜕𝐹
𝜕𝑑

< 0, 

где K − используемый капитал, L − количество рабочих, Q − объ-
ем хлыста, d − расстояние от участка рубки до железнодорожной 
станции или шоссе. 

Опуская дальнейшие выкладки, приведем расчетную форму-
лу величины лесной ренты для рассматриваемой модели: 

𝜌 = 𝑃𝐹 𝑀(𝑄) − �
𝑃𝐾 − 𝑣 𝜏𝐾
𝐷(1 − 𝜏𝐾) + (1 + 𝜏𝐿)𝑤�

𝐷
𝐵
𝑄𝜇𝑒𝛿𝑑 , 

где 𝑃𝐹 − рыночная цена леса за вычетом стоимости транспорти-
ровки по шоссе или железной дороге; 𝑃𝐾 − стоимость использо-
вания капитала, включая амортизацию и нормальную прибыль; 
𝑤 − заработная плата; 𝑘 − количество используемого капитала в 
расчете на гектар; 𝑀(𝑄) − количество леса (в кубометрах) в рас-
чете на гектар, определяемое качеством леса (бонитетом); 𝑣 
− учитываемая в издержках норма амортизации. 

Далее авторами проведена оценка лесной ренты с использо-
ванием нормативных данных о производительности ручного тру-
да, а также машин и механизмов. На основе эмпирических дан-
ных по предприятиям Республики Коми в 1997 г. были оценены 
эконометрические модели для трех различных наборов техноло-
гий заготовки леса. Было доказано, что наибольшую ренту при-
носит технология, предполагающая использование человеческого 
труда с помощью машин и механизмов исключительно иностран-
ного производства. Смешанные наборы отечественного и зару-
бежного оборудования показывают худшие результаты [13, с. 35]. 
В целом же, по данным, предоставленным самими лесозаготови-
тельными компаниями, их производства были убыточными, а 
рента − отрицательной. Возможно, это утверждение не соответст-
вует действительности, поскольку часть леса заготавливается и 
реализуется нелегальными способами. 
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Результаты комплексной макроэкономической оценки рент-
ных доходов России в начале 2000-х годов представлены в рабо-
тах [2; 6]. В соответствии с методикой, изложенной в вышеупо-
мянутых работах, расчет величины рентного дохода представляет 
собой сопоставление дохода, полученного отраслями природо-
пользования, с величиной среднего дохода по отраслям, произ-
водство которых не основано на извлечении природной ренты. 
Таким образом, фактически авторы опираются на паретианское 
определение ренты и акцентируют внимание на том факте, что 
рентный доход необходимо рассчитывать на основе первичного 
дохода до уплаты всех налогов. Это связано с тем, что в России 
налоговым законодательством не предусмотрено понятие изъятия 
ренты в качества налога и, фактически, налогообложение вла-
дельца (эксплуатанта) месторождений полезных ископаемых ме-
тодически ничем не отличается от налогообложения в любом дру-
гом секторе экономики, не связанном с эксплуатацией уникально-
го рентообразующего природного ресурса. Тем не менее, 
поскольку согласно Закону РФ «О недрах» все полезные ископае-
мые, расположенные на территории страны являются собствен-
ностью государства, а налогами облагается деятельность по ис-
пользованию факторов производства, не являющихся собственно-
стью государства, рентный доход не является налогом и его, 
вообще говоря, можно выделить только из первоначального дохо-
да, полученного от продажи извлеченных из природной среды 
рентообразующих ресурсов. 

К числу основных рентообразующих отраслей авторы цити-
руемой работы относят: нефтяную промышленность (включает в 
себя как нефтедобычу, так и нефтепереработку), газовую про-
мышленность, черную и цветную металлургию. 

Рентный доход, получаемый отраслями природопользования, 
вычисляется как разность между первичным доходом и тем или 
иным способом рассчитанного нормативного дохода от использо-
вания трудовых, капитальных и иных ресурсов, кроме природ-
ных: 

𝑅𝑖 = 𝐼𝑖 − 𝐼𝑖∗, 

где 𝐼𝑖 − первичный доход отрасли, а 𝐼𝑖∗ − нормативный доход по 
отрасли. 

Последний может быть определен через среднюю рентабель-
ность к текущим затратам или к стоимости основных фондов в 
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национальной экономике в целом или в обрабатывающем секторе 
промышленности: 

𝐼𝑖∗ = 𝐾𝐶𝐶𝑖,  𝐼𝑖∗ = 𝐾𝐹𝐹𝑖. 
Здесь KC и KF − средняя рентабельность, отнесенная, соот-

ветственно, к общим затратам и стоимости основных фондов;  
Ci − затраты в i-й отрасли на производство продукции; Fi − стои-
мость основных фондов, участвующих в производстве продукции 
i-й отрасли. 

Далее авторами методики были рассчитаны базовые коэффи-
циенты себестоимости во всех базовых отраслях природопользо-
вания, а на их основе получена следующая схема вычисления 
рентного дохода страны (региона): 

𝑅 = �𝑟𝑖𝑉𝑖
𝑖

, 

где Vi − объем производства i-й рентообразующей отрасли в 
стоимостном выражении, ri − доля рентного дохода в объем про-
мышленного выпуска i-й отрасли. 

Доли рентного дохода в основных рентообразующих отраслях 
промышленности России вычислены в [11, с. 165]. Согласно расче-
там, они составили: для нефтяной промышленности − 58,4%, для 
газовой − 61,9%, отраслей черной и цветной металлургии − 3,9 и 
31,3% соответственно. Однако применение вышеуказанных оценок 
для расчетов позднее 2005 г. невозможно в силу перехода системы 
государственной статистики на методологию Общероссийского 
классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) вме-
сто методологии Общероссийского классификатора отраслей на-
родного хозяйства (ОКОНХ). Вследствие данного преобразования 
в системе отечественной статистики ликвидировано само понятие 
отрасли народного хозяйства (национальной экономики), а расчет 
всех показателей функционирования экономики страны и ее регио-
нов ведется по видам экономической деятельности. Несмотря на 
существование схемы соответствия отраслей ОКОНХ группам ви-
дов экономической деятельности ОКВЭД, практически такая связь 
не поддерживается Росстатом на уровне наличия опубликованной 
статистики. Так, например, из показателей по подразделу ОКВЭД 
«CA: Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых» на 
практике не удается выделить добычу угля, поскольку показатель 
по данному виду экономической деятельности не рассчитывается 
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или не публикуется официально. Таким образом, практическое 
применение изложенной методики оценки рентных платежей воз-
можно лишь при условии ее адаптации к условиям методологии 
статистического учета ОКВЭД. 

Несмотря на то, что лесная отрасль не входит в число основ-
ных рентообразующих отраслей страны из-за сравнительно низ-
ких доходов, авторы оценили ренту и для российских лесных ре-
сурсов в 2000−2001 гг. [6, гл. 3.6]. В то время, как и сегодня, ос-
новной доход отрасль получала от экспорта продукции за рубеж 
(порядка 55% от общей выручки). По результатам оценки, рент-
ный доход составлял около 30% от общей выручки в ценах произ-
водителей. Вместе с тем, авторы отмечают, что примерно 25−30% 
итоговой цены лесоматериалов присваиваются различного рода 
посредниками, то есть практически весь рентный доход не доста-
ется ни государству, как собственнику лесов, ни лесодобываю-
щим компаниям, как их пользователям. Этот вывод совпадает с 
изложенным ранее выводом, следующим из работы [13]. 

Оценивание лесной ренты в экономике России сталкивается 
со специфической трудностью в виде существования довольно 
объемного теневого сектора в данной отрасли. По оценкам Феде-
рального агентства лесного хозяйства объем нелегальных рубок в 
России в 2010 г. не превысил 1%, что соответствует самым высо-
ким мировым стандартам. Тем не менее, например, Всемирный 
банк (IB) и Всемирный фонд дикой природы (WWF) оценивают 
теневой сектор российской лесной промышленности не менее 
чем в 20% от общего объема рубок [15, с. xi–xii]. Причем, по всей 
видимости, даже такая цифра является довольно осторожной 
оценкой, а в действительности «в тени» находится еще больше 
производства леса. 

Итак, в настоящей работы мы проследили эволюцию теории 
ренты в экономической мысли XVIII−XXI вв., установили, что на 
данный момент существует два различных подхода к определе-
нию ренты. «Классический» подход предполагает определение 
ренты как остатка, полученного в результате вычитания из итого-
вой цены продукта затрат труда и капитала, а также процентов на 
них. «Паретианский» подход предлагает трактовать ренту как 
превышение над нормальным доходом данного фактора произ-
водства, то есть как излишек, присваиваемый владельцем ресурса 
в качестве платы за исключительные свойства данного ресурса.  
В настоящий момент более распространенным является парети-
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анское определение ренты. В частности, именно на нем основы-
ваются два исследования, посвященные оценке лесной ренты в 
экономике России в начале 2000-х годов, которые мы подробно 
обсудили выше. 

На наш взгляд, было бы интересным получить актуализиро-
ванные оценки лесной ренты, в особенности для периода «туч-
ных» 2000-х докризисных лет. Также важно помнить о том, что 
определение ренты не однозначно, поэтому при анализе рентных 
доходов и определении направлений развития отрасли, следует 
оценивать ренту как с помощью классического определения, так и 
используя определение «по Парето». 
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ОФШОРЫ КАК ИСТОЧНИК  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

В статье рассматриваются основные причины, по которым деятель-
ность офшоров можно признать потенциальным источником экономи-
ческого кризиса. В частности, определены стороны офшорной деятель-
ности, угрожающие стабильности как стран-источников офшорного ка-
питала, так и самих офшорных юрисдикций и мировой экономической 
системы в целом. 

Ключевые слова: офшорный бизнес, причины экономического кри-
зиса, отток капитала, кризис экономики о. Кипр, меры борьбы с налого-
выми гаванями. 

OFFSHORES AS A SOURCE  
OF AN ECONOMIC CRISIS 
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The article is devoted to the main causes of offshore activities which can 
be viewed as a potential source of an economic crisis. It determines the as-
pects of offshore business threatening to the stability of source countries of 
offshore capital, offshore jurisdictions and the global economic system on the 
whole. 

Key words: offshore business, causes of an economic crisis, outflow of 
the capital, the economic crisis in Cyprus, measures against tax havens. 

В связи с усиливающейся глобализацией современного мира, 
экономическая нестабильность, возникающая в рамках одной 
страны, редко остается только в ее пределах, и все субъекты ми-
ровой экономики в той или иной степени ощущают на себе ее 
влияние. Подтверждением этому может служить большинство 
последних кризисов и спадов в экономике, включая, например, 
последние события, развернувшиеся весной 2013 г. на Кипре.  

Наиболее же масштабным и поистине глобальным из них яв-
ляется экономический кризис 2008 г., первоначально зародив-
шийся в сфере ипотечного кредитования Соединенных Штатов 
Америки, затем практически обрушивший банковскую систему 
страны и распространившийся на другие государства, где также 
вызвал спад производства и ухудшение основных показателей 
экономики.  

На данный момент некоторые страны, среди которых и госу-
дарства-члены Евросоюза, так и не смогли до конца преодолеть 
столь глубокую рецессию и полностью оправиться от последст-
вий спада. Это говорит о том, что бороться с глобальными кризи-
сами и их последствиями сложно даже объединенными силами, 
поэтому целесообразнее устранять собственно источники их по-
явления, одним из которых нам представляются офшоры, а точнее 
организуемая в них деятельность.  

Что есть офшоры? Существует довольно много различных 
трактовок данного понятия, но при этом все они включают в себя 
главную особенность таких юрисдикций – предоставление льгот-
ного налогового режима для нерезидентов страны, а также полная 
либо частичная конфиденциальность информации о реальном 
владельце компании или счета и проводимых финансовых опе-
рациях. 

В настоящий момент все больше внимания уделяют сфере 
офшоров, чему есть весомые основания, ведь, несмотря на посто-
янно растущее давление со стороны официальных структур, оф-
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шорный бизнес продолжает занимать прочные позиции в миро-
вой экономической системе. Согласно докладу международной 
организации Tax Justice Network (в 2012 г.), состоятельные люди 
скрыли в офшорах активы на $21 трлн, что равно ВВП Японии и 
США вместе взятым. При этом, по словам автора исследования 
Джеймса Генри, это еще консервативная оценка, поскольку цифра 
получена на основе данных только из открытых источников, а 
также не учтены такие активы, как например недвижимость или 
дорогое имущество. Реальный же размер сокрытых от налогооб-
ложения богатств может достигать $32 трлн [1, с. 33] 

Офшоры – очень сложное и противоречивое явление, поэто-
му существуют различные и даже противоположные точки зрения 
по поводу оценки их роли в глобальной экономике. Мы не будем 
рассматривать все положительные и отрицательные стороны их 
влияния, а остановимся только на тех проявлениях, которые мо-
гут привести к усилению экономической нестабильности и нача-
лу кризиса. 

Офшорный бизнес может быть источником кризиса как для 
стран, из которых деньги выводятся, так и для самих офшорных 
юрисдикций. 

Прежде всего, рассмотрим риски стран-источников офшорно-
го капитала. 

Во-первых, отток капитала из страны приводит к снижению 
устойчивости экономической системы, поскольку возникает не-
хватка финансовых ресурсов и снижается объем инвестиций в 
национальную экономику. Также это является одной из основных 
проблем, сдерживающих экономическое развитие, например, Рос-
сийской Федерации, ведь только по официальным данным Цен-
трального банка России, в 2012 г. чистый вывоз капитала частным 
сектором составил $53,8 млрд, что составляет почти 3% ВВП за 
указанный год. В первом же квартале 2013 г. аналогичный показа-
тель вывоза составляет уже $28,4 млрд [2]. Нередко капитал час-
тично возвращается в страну под видом иностранных инвести-
ций, источниками которых являются все те же офшорные компа-
нии, чьи собственники вкладывают часть выведенных средств в 
развитие своих предприятий, но тем не менее, это не решает про-
блемы, поскольку данные финансовые средства просто возвра-
щаются в оборот, миновав процесс налогообложения, а не явля-
ются дополнительным источником дальнейшего роста и развития 
экономики. 
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Во-вторых, это «вытягивание» денег из итак дефицитного в 
кризисный период бюджета государства на поддержку предпри-
ятий, находящихся на грани банкротства из-за неоправданно 
больших перечислений в офшоры и непогашенных иностранных 
кредитов. Особенно большое распространение данная схема по-
лучила в России в 2008−2009 гг. Например, согласно исследова-
нию Н.А. Кричевского, дивиденды ОАО «РУСАЛ Красноярск» 
за 2008 г. составили 103% чистой прибыли и перешли на оф-
шорные счета в размере 8,9 млрд руб., в то время как предпри-
ятие испытывало недостаток в финансировании и основных 
средствах, в итоге покрытый за счет исчерпания резервного ка-
питала предприятия [3, с. 9]. Более необычная ситуация была в 
ОАО «Карельский окатыш», дочерней структуре ОАО «Север-
сталь», которое принадлежит совокупности кипрских офшорных 
компаний. Согласно официальной отчетности предприятия, в IV 
квартале 2009 г. за предыдущие года было начислено 20,5 млрд 
руб. дивидендов, хотя чистая прибыль за 2008г. составляла лишь 
10,1 млрд руб., то есть дивиденды составили 202,9% прибыли, 
при этом по итогам 2009 г. у предприятия был убыток в размере 
57,35 млн руб.[4].  

Как это ни парадоксально, владельцы холдингов осознанно 
в тяжелое время приближающейся рецессии оставили свои ком-
пании без оборотных средств, необходимых для своевременного 
выполнения производственных, финансовых и социальных обя-
зательств. Деньги были выведены в офшоры, где зарегистриро-
ваны собственники этих предприятий, а в это время они же про-
сили финансовой помощи от российского Правительства, воз-
мещая недостаток собственных средств зарубежными креди-
тами, которые они брали, не думая об отдаче. Так, с января 2002 
по 1 июля 2009 года внешние обязательства российских корпо-
раций выросли в 12,3 раза: с $23,9 млрд до $294,4 млрд. Когда 
же в условиях экономического кризиса у предприятий возникли 
сложности с возвратом кредитов, они обратились к государству 
[3, с. 5]. В конце 2008 г. Правительство утвердило список из 295 
стратегических предприятий, которым была обещана господ-
держка в целях повышения устойчивости экономической систе-
мы страны, реализуемая посредством финансовой поддержки,  
а также субсидирования процентных ставок, реструктуризации 
налоговой задолженности, государственного заказа и некото- 
рых других мер. При этом значительная часть из этих страте-
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гически важных предприятий России была зарегистрирована  
за ее пределами. 

В-третьих, неравномерное распределение национального до-
хода между различными слоями населения приводит к сокраще-
нию лично располагаемого дохода большинства, а затем и к де-
фициту платежеспособного спроса, который является одним из 
основных факторов, влияющих на уровень ВВП. С точки зрения 
представителей неокейнсианского направления экономической 
теории, постепенное сокращение эффективного платежеспособ-
ного спроса в долговременной перспективе приводит не только к 
замедлению роста экономики, но, возможно, и к ее стагнации при 
сохранении подобной тенденции и снижении объема инвестиций, 
вызванном перетеканием капиталов в офшоры. 

По мнению члена координационного комитета Tax Justice 
Network Джона Кристенсена, во всем развивающемся мире «ук-
лонение от налогов и расхищение ресурсов для пополнения сек-
ретных банковских счетов породило ненависть в народе, безрабо-
тицу, низкий уровень общественных услуг и общую нехватку 
экономических и социальных возможностей. В результате нало-
говые гавани способствуют бедности во всем мире и усложнению 
положения развивающихся государств, многие из которых выну-
ждены влезать в огромные долги, потому что они недополучают 
налоговую прибыль, необходимую для финансирования текущих 
и капитальных затрат» [5]. Такое состояние совершенно не обес-
печивает долгосрочную стабильность как экономики, так и соци-
альной сферы, что может привести к затяжным и острым кон-
фликтам. 

Для самих офшорных юрисдикций источником рецессии мо-
жет быть ухудшение репутации страны, вызванное ее официаль-
ным либо скрытым офшорным статусом. Яркий пример – это си-
туация на Кипре, развернувшаяся весной 2013 г. Кипр стал чет-
вертым государством еврозоны после Греции, Португалии и 
Ирландии, обратившимся за финансовой помощью к Евросоюзу, 
Европейскому центральному банку и Международному валютно-
му фонду, но впервые получивший ее лишь при условии, что 
часть затрат возьмут на себя владельцы частных депозитов. От-
части это вызвано подозрениями европейских политиков в том, 
что Кипр является налоговым раем и местом отмывания денег для 
российских олигархов. Эти подозрения небезосновательны, по-
скольку согласно официальным данным Central Bank of Cyprus, 
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всего на депозитах страны на начало марта 2013 г. находилось  
68 млрд евро, из которых около трети, 20 млрд евро, принадлежат 
иностранным вкладчикам, причем подавляющая часть – 18 млрд 
евро – россиянам [6]. Важно отметить еще один существенный 
момент, что с 1 января 2003 г. (то есть за год до вступления рес-
публики в Евросоюз) был отменен офшорный статус Кипра. Та-
ким образом, даже не являясь офшором официально, Кипр, по 
мнению Евросоюза, должен расплачиваться за свою политику 
«налоговой гавани».  

Кроме того, государства, являющиеся офшорными юрисдик-
циями, несут бремя риска возможного практически единовремен-
ного вывода иностранных капиталов из страны в случае какой-
либо угрозы их сохранности, тогда как для многих небольших го-
сударств, не имеющих собственных природных средств для раз-
вития, офшорный бизнес является основным источником дохода. 

Именно в такой ситуации оказался Кипр, правительство ко-
торого в целях сохранения стабильности финансовой системы 
ввело жесткие ограничения на движение капитала и установило 
суточные лимиты по количеству снимаемых со счетов наличных 
средств. Данные меры действуют и сейчас, хотя они и значитель-
но смягчились в связи с принятием плана основных антикризис-
ных мер. В то же время, по мнению некоторых экспертов, суще-
ствует довольно большая вероятность, что и после получения 
данного кредита Кипру понадобится дополнительная помощь, 
потому что банковской системе страны как основному сектору 
экономики нанесен существенный удар, а офшорная привлека-
тельность и как следствие доходы от подобной деятельности поя-
вятся не скоро, если вообще возобновятся в прежних объемах.  

Таким образом, несмотря на определенные преимущества, 
которые возникают у стран, предлагающих льготные условия на-
логообложения для иностранного бизнеса, эти юрисдикции также 
могут пострадать от кризисных либо иных пагубных для их эко-
номики последствий, источником которых явится их офшорная 
деятельность. 

После отдельного рассмотрения деятельности офшорного 
бизнеса как потенциального и реального источника кризиса для 
обеих сторон, связанных с существованием налоговых гаваней, 
следует перейти к определению его влияния на стабильность ми-
ровой экономической системы в целом. С этой точки зрения, дея-
тельность офшоров создает следующие предпосылки кризисов. 
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1. Политика полной конфиденциальности и секретности при-
водит к невозможности получения реальной информации об эко-
номическом состоянии отдельных компаний и целых отраслей. 
Недостоверность и неполнота информации делают невозможны-
ми даже относительно точные прогнозы, определяющие степень 
угрозы кризиса, что в свою очередь значительно снижает эффек-
тивность основанных на таких прогнозах решений. 

2. Формирование долговых схем, по которым страны, обла-
дающие в действительности собственными крупными финансо-
выми ресурсами, по официальным данным становятся крупней-
шими должниками (как США). При этом налоговые льготы спо-
собствуют ускоренному наращиванию долгов во всей финансовой 
системе [1]. Доходя до крайней допустимой границы, в схеме вы-
падает одно из звеньев (например, крупный международный 
банк, оказавшийся на грани банкротства из-за невозможности 
возврата выданных кредитов), после чего начинается цепная ре-
акция, охватывающая многие страны. 

3. Нерациональное перераспределение факторов производст-
ва (капитала), приводящее к макроэкономическому дисбалансу. 
Капитал, полученный в результате деятельности на территории 
определенной страны, изымается из ее экономики и переходит в 
категорию сбережений (причем в другой стране), а не инвести-
ций, поскольку после выведения финансовых средств, их вла-
дельцы преимущественно стремятся сохранить их, вложив в ино-
странную недвижимость и дорогое имущество. Последствия же 
снижения объема внутренних инвестиций в экономику были рас-
смотрены выше. Особенно остро эта проблема стоит перед таки-
ми бедными развивающимися странами, как Нигерия или Конго, 
которые наиболее серьезно страдают от нехватки финансовых ре-
сурсов и от того, что почти все богатства, добытые на их террито-
рии, перетекают в офшоры, не только не помогая своей стране 
развиваться, но даже усугубляя ее положение.  

4. Дестабилизация мировой экономики также связана с нако-
плением в офшорных зонах больших объемов капиталов, прежде 
всего спекулятивных, что означает непропорциональное увеличе-
ние финансовой сферы, необеспеченной реальными товарами и 
услугами.  

Таким образом, деятельность, осуществляемая в рамках 
офшорных юрисдикций, является потенциальной угрозой ста-
бильности мировой экономической системы, но тем не менее 



363 

следует отметить, что деятельность офшоров в большей степени 
является не первоочередной причиной кризисов, а фактором, ак-
тивно способствующим их зарождению и распространению, 
причем на разных этапах кризиса «налоговые гавани» играют 
различные роли.  

Прежде всего, вышеупомянутые причины приводят к разду-
ванию финансовой сферы и разогреву экономики в предкризис-
ный период. Затем при развитии кризиса и на самом его пике оф-
шоры способствуют резкому оттоку капиталов с кризисных рын-
ков, снижению деловой активности и интереса к проблемным 
регионам и отраслям, что ведет к значительному ухудшению си-
туации и затяжной депрессии, что и произошло во время кризиса 
2008−2009 гг. [7, с. 130−131]. Это связано с тем, что владельцы 
компаний не хотят рисковать и стремятся покинуть убыточные на 
данный момент отрасли и рынки. Так как они далеко не всегда 
могут переквалифицировать свои предприятия, они ограничива-
ются выводом финансовых средств с потенциально опасных для 
них рынков (в основном в свой «карман», находящийся в спокой-
ной офшорной гавани) и отказом от инвестирования в те области, 
которые больше всего в этом и нуждаются. В качестве примера 
можно посмотреть на динамику чистого ввоза/вывоза частного 
капитала в предкризисный и кризисный периоды по данным Цен-
трального Банка России. До начала кризиса в 2007 г. наблюдался 
приток капитала в размере $87,8 млрд. В 2008 г., уже отток част-
ного капитала составил $133,6 млрд и преимущественно пришел-
ся на IV квартал ($132,1 млрд), когда в экономике России нача-
лась рецессия. С постепенным выходом из кризиса показатели от-
тока капитала стали понемногу снижаться: $57,5 млрд в 2009 г. и 
$30,8 млрд в 2010 г. [2]. 

Итак, получается, что офшорные зоны не только несут в себе 
многочисленные предпосылки кризисов, но и активно способст-
вуют их распространению и усилению негативных последствий, 
что справедливо как для развивающихся, так и для развитых 
стран. 

Меры ограничения пагубного воздействия офшоров на эко-
номику, как и меры предупреждения кризиса, не могут быть реа-
лизованы одной, отдельно взятой страной, поэтому необходимо 
комплексное и согласованное решение данной проблемы на меж-
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дународном уровне. Уже длительное время существуют несколь-
ко ключевых международных организаций, которые активно  
занимаются проблемой «налоговых гаваней». Среди них неодно-
кратно упомянутая Tax Justice Network, занимающаяся исследова-
ниями в этой области и поиском возможных способов решения 
сложившихся противоречий, а также Группа разработки финансо-
вых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, 
FATF) и некоторые другие. Однако ключевой является Организа-
ция экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которая 
разработала и согласовала на международном уровне налоговые 
стандарты, утвержденные на саммите G20 в Берлине в 2004 г.,  
а также обязала все выявленные офшорные юрисдикции выпол-
нять предписанные требования.  

Несмотря на жесткий контроль, большинство принятых и 
даже реализованных мер до сих пор приносили по большей час-
ти только формальные результаты. Это объясняется тем, что су-
ществует немало сложностей, снижающих эффективность по-
добных мероприятий. В первую очередь, это отсутствие у госу-
дарств, создающих «низконалоговые зоны», желания снижать 
конкурентные преимущества, а в следствие и доходы этих зон, 
что отражается и на местном бюджете, а также серьезное сопро-
тивление бизнеса, зачастую оказывающего влияние на офици-
альные структуры. 

Увеличение прозрачности финансовых операций и снижение 
уровня секретности, включая информацию о реальных владель-
цах офшорных компаний, − это первый и основной шаг, успешная 
реализация которого предопределяет дальнейшую деятельность, 
связанную с совершенствованием законодательства и усилением 
международного сотрудничества в сфере налогообложения. При 
этом в первую очередь следует наладить каналы передачи налого-
вой информации между странами и на уровне нормативно-
правовых актов склонить офшоры к сотрудничеству.  

Особенности реализации подобных мер подробно обсужда-
лись на Саммите «Большой двадцатки», прошедшем в сентябре 
2013 г. Поскольку страны G20 единогласно выступили против ук-
лонения от налогообложения посредством использования офшор-
ных схем, был одобрен совместный план действий по борьбе с 
размыванием налоговой базы и уходом от налогообложения. Было 
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достигнуто соглашение об автоматическом обмене налоговой ин-
формацией (начиная с 2015 г.) и о разработке многостороннего 
стандарта обмена информацией в налоговых целях. При этом 
данный проект не является первым в области «снятия завесы тай-
ны» с офшоров, ведь успешный опыт принудительного раскрытия 
подобной информации уже был в 2008−2009 гг., когда государст-
венные службы США подали иски против Швейцарского банка 
UBS, требуя раскрыть имена 52 тысяч американских клиентов 
банка, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов. В итоге 
банку пришлось раскрыть информацию по примерно 300 вкладам 
и выплатить США огромный штраф.  

В последнее время ужесточается контроль над деятельностью 
офшорных юрисдикций, однако не стоит говорить о тенденции к 
полному устранению института офшоров. Данная структура до 
последнего будет бороться за свое существование, поскольку она 
приносит бизнесу очень весомые преимущества и возможности 
для минимизации затрат. Кроме того, при сильном давлении на 
«налоговые гавани» может возникнуть ощутимая опасность, что 
бизнес создаст альтернативу, которая будет обеспечивать его 
сходными льготными преимуществами, а в определенных усло-
виях может оказаться даже более опасной для мировой системы, 
нежели офшорная индустрия. 

Несмотря на явные угрозы экономической стабильности, ко-
торые таятся в основах офшорного бизнеса, не стоит винить 
только его, ведь большинство кризисов объясняется не одной 
причиной, а целым их комплексом, сочетанием обстоятельств, 
имеющих зачастую даже по отдельности большее значение, чем 
влияние всех офшорных гаваней. 

Таким образом, офшоры – это такой феномен, который в оп-
ределенной степени способствует дестабилизации экономической 
системы, усилению отрицательных последствий кризисов и обо-
стрению социально-экономических проблем. Несмотря на то, что 
полное устранение института офшоров невозможно, необходимо 
применять меры по регулированию их деятельности, что поможет 
в борьбе с постоянными кризисами. 
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This study considers a new model of oligopoly in case of imperfect  
demand elasticity. It's shown that there's a possibility of the Nash equilibrium 
existence in the presence of mismatched prices and sales of oligopolists.  
A search for the equilibrium at a different price distribution is carried out. 

Key words: oligopoly, imperfect demand elasticity, the Nash equi-
librium. 

Цель работы – построить общую модель рынка с несовер-
шенной эластичностью спроса и найти равновесные цены.  

Начнем с того, что хотелось бы построить модель ценовой 
конкуренции с учетом того, что у дорогой фирмы останутся свои 
покупатели. Действительно, практически любой продукт можно 
считать дифференцированным, поскольку, как минимум, имеются 
различия в качестве обслуживания и сервисе. Также нельзя не 
учитывать неполноту информации и издержки на поиск самой 
дешевой фирмы. Однако наиболее простой и естественный вари-
ант обоснования связан с различием в месторасположении фирм 
и осуществляется на основе модели размещения Хотеллинга [1, 
с. 41−57].  

Пусть на рынке присутствуют две фирмы, расположенные на 
разных концах (в точках 0 и 1) линейного города. Несмотря на то, 
что они продают однородный продукт по различным ценам p1 и 
p2 (для определенности примем p1<p2), у второй фирмы могут 
быть рационально действующие покупатели – люди, проживаю-
щие неподалеку. Действительно, покупатель оценивает не только 
стоимость покупки, но и транспортные издержки (в том числе, 
затраты времени), необходимые для того, чтобы добраться до 
места продажи. 

С помощью метода Монте-Карло было смоделировано влия-
ние на спрос изменения цен в дешевой и дорогой фирме. И заме-
чено, что спрос гораздо сильнее зависит от цены p1, установлен-
ной в более дешевой фирме. Еще более ярко выраженным этот 
факт становится, если учесть наличие положительной корреляции 
между транспортными издержками t и максимальной ценой θ, ко-
торую человек готов заплатить за данный продукт (большую 
сумму, как правило, готовы заплатить более обеспеченные люди, 
которые высоко ценят свое время), а также вспомнить, что p1 и p2 
также положительно коррелированны.  
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Таким образом, вполне соответствующим реальности можно 
считать предположение, что суммарный спрос на рынке зависит 
именно от минимальной цены, сложившейся на рынке. Нумера-
цию осуществим так, что эта цена будет наблюдаться в первой 
фирме: 

.min
,...,11 ini

pp
=

=  

При этом понимаем, что все результаты будут выполняться с 
точностью до нумерации, а значит, в реальности будет не одно, а 
n равновесий. 

Формализация модели  
Пусть на рынке присутствуют n одинаковых фирм, произво-

дящих продукцию с издержками с. Суммарный спрос на рынке 
составляет 

1bpaQ −= . 

Если все фирмы устанавливают одинаковые цены, то спрос 
делится поровну между ними. В то же время при повышении це-
ны в j-фирме на каждый рубль объем продаж в ней сокращается 
на величину b, а у каждого из n−1 конкурентов увеличивается на 
b/(n-1) [2, с. 350−354]. 

Представленную модель запишем в матричном виде:  
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Выпишем эти же соотношения покомпонентно: 
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Построим кривые реакции для каждой фирмы, максимизиро-
вав их прибыли: 
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Продифференцируем полученные функции: 
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Заметим, что особой является только самая дешевая фирма, 
все остальные не отличаются между собой, следовательно, в точ-
ке равновесия будут выполняться условия: 

....

,...

,...

*
32

*
32

*
32

ππππ ====

====

====

n

n

n

qqqq
pppp

   (3) 



370 

С учетом этого кривые реакции примут следующий вид: 
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Решив полученную систему уравнений (4), получим точку 
равновесия 
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Оптимальные объемы производств найдем по формулам (2),  
с учетом равенства (3). Они имеют следующий вид:  
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Таким образом, установлено, что существует равновесие  
типа 1 дешевая фирма и (n−1) дорогих. Далее по тексту в виде  
«1 + (n-1)». Проверим, есть ли иные равновесия кроме «1+(n−1)» 
[3, c. 138−142]. 

Случай «n+0»  
При равных ценах, фирмы делят рынок пополам: 

.... 121 p
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n
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Тогда прибыль каждой фирмы будет составлять: 
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Для того чтобы проверить, существует равновесие или нет, 

найдем диапазоны цен, при которых какой-либо фирме (напри-
мер, второй) будет выгодно уходить вверх (элитный спрос) или 
вниз (массовый спрос). Равновесие будет отсутствовать при пере-
сечении найденных ценовых отрезков. 

Снижение цены p2: тогда  
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Решим полученное квадратное уравнение относительно p2: 
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Прировняв p2=p*, найдем диапазон, при которой вторая фир-
ма будет понижать свои цены.  
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Аналогичным образом находится отрезок для ухода в элит-
ный спрос:  
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Проверим отрезки на пересечение:  
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Допустим, что отрезки не пересекаются, тогда  
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что невозможно, т.к. критерий существования рынка a>bc. 
Следует, равновесие отсутствует. 

Случай «(n−1)+1»  
Для наглядности рассмотрим рынок с тремя фирмами (n=3). 

При существовании равновесия, при любом отклонение цен,  
прибыль при исходном значении будет максимальной. Возможно 
3 варианта отклонения цен. Очевидно, что в случае небольшого 
падения цены в «дорогой» фирме (p3) прибыль будет сокращать-
ся. Мы же рассмотрим 2 варианта, когда «дорогая» фирма стано-
виться дешевле остальных и когда одна из «дешевых» фирм (на-
пример, вторая) поднимает свои цены. Рассмотрим точку предпо-
лагаемого равновесия.  

Спрос каждой фирмы формируется из (1):  
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Запишем прибыль для каждой фирмы: 
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Максимизировав прибыль, продифференцируем полученные 
функции: 
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Исходя из того p1=p2=p*, найдем цены: 
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Подставив найденные цены предполагаемого равновесия в 
функцию прибыли, найдем прибыль «дорогой» и «дешевых»: 
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Случай снижения цены в «дорогой» фирме (
3p↓ ): 
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Сравнив прибыли, получаем: 33 ππ < . Значит «дорогой» 
фирме не выгодно понижать свои цены, то есть найденная точка 
предполагаемого равновесия не отвергается. 

При увеличении p2 , исходя из наших функций спроса, це-
ны изменятся следующим образом: 
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Сравнив прибыли, получаем: 22 ππ > , следует, равновесия 
на рынке «2+1» не существует. Общий случай для «(n−1)+1» до-
казывается аналогичным образом. 

Исследовав два варианта «n+0»  и  «(n−1)+1», я не обнаружи-
ла равновесия. Есть предположение, что равновесий, кроме 
«1+(n−1)» не существует.  

В ближайшее время будет рассмотрен вариант «m+k», и вари-
ант со всеми разными ценами. 

В перспективе рассмотреть модификацию спроса с микро-
обоснованием через пространственное размещение, а также по-
пытаться построить более реалистическую модель зависимости 
спроса от всех цен, в которой, в то же время, изменение цен в де-
шевых фирмах влияет на рынок существенно сильнее изменения 
в дорогих.  

Список использованной литературы 
1. Hotelling H. Stability in Competition // The Economic Journal, – 

1929. – V.39. № 153. – P. 41–57. 
2. Филатов А.Ю. Развитие модели Бертрана на случай несовер-

шенной ценовой эластичности спроса // Методы оптимизации и их при-
ложения: Тр. XIII Байкальской междунар. школы-семинара. – Иркутск, 
2005. – Т. 6. – С. 350–354. 

3. Филатов А.Ю. Модель ценовой олигополии с несовершенной 
эластичностью спроса – 2006. – С. 138−142. 



375 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

От редакторов  ...................................................................................  5 

Раздел I 
НЕФТЕГАЗОВЫЙ КОМПЛЕКС И ЭНЕРГЕТИКА 

Калинина Ж.В. Комплексный подход при исследовании 
развития единой системы газоснабжения  ...............................  7 

Комарова А.В. Методика массовой оценки земель промыш-
ленности для разработки полезных ископаемых  ..................  17 

Локтионов В.И. Экономика и энергетика: усложнение взаи-
мосвязей в условиях современных социально-полити-
ческих и экономических тенденций  ......................................  26 

Мамахатов Т.М. Нетрадиционные источники углеводород-
ного сырья в экономике России и мира  .................................  35 

Мишенин М.В. Развитие нефтегазового комплекса как  ос-
нова социально-экономического подъема регионов Вос-
точной Сибири  .........................................................................  45 

Мочалов Р.А. Перспективы освоения углеводородных ме-
сторождений российского арктического и дальневосточ-
ного шельфа  .............................................................................  55 

Проворная И.В. Современное состояние мирового трубо-
проводного транспорта  ...........................................................  62 

Проворный И.А. Направления утилизации попутного неф-
тяного газа  ................................................................................  68 

Шишикин В.Г. Основные этапы формирования энергетиче-
ской политики ЕС на рубеже ХХ−ХХI вв.  ............................  77 
 



376 

Раздел II 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

Абаев А.Р. Оценка пространственного развития подвижной 
(сотовой) связи в регионах России  ........................................  86 

Айриянц А.А. Новая урбанизация или эра больших городов: 
от общего к частному  ..............................................................  94 

Алещенко В.В., Алещенко О.А. Агропищевой кластер Ом-
ской области в системе стратегического планирования 
регионального развития  ........................................................  107 

Бубаева Т.Ю. Интерактивные технологии в исследовании 
туристического потенциала Республики Бурятия  ..............  120 

Вареник К.А. Модель инновационного развития Тюменской 
области ....................................................................................  126 

Губенко Д.В. Налогово-бюджетная политика в сопредельных 
регионах России и Казахстана  .............................................  137 

Дец И.А. Федеральное финансирование социально-эконо-
мического развития Байкальского региона и Дальнего 
Востока  ...................................................................................  148 

Заостровских Е.А. Оценка транспортно-экономических  
связей морских портов Хабаровского края с отраслями и 
регионами  ...............................................................................  158 

Изотов Д.А. Внешняя торговля отечественного и зарубеж-
ного секторов экономики КНР  .............................................  167 

Калгина И.С. Формирование программы освоения мине-
рально-сырьевой базы ресурсного региона с использова-
нием механизмов государственно-частного партнерства  ..  182 

Кантаева И.А. Применение методики локальных индикато-
ров для оценки воздействия промышленных предпри-
ятий на малый водоток  ..........................................................  191 

Клевакина Е.А., Забелина И.А. Эко-интенсивность хозяй-
ственной деятельности в приграничных регионах России 
и КНР  ......................................................................................  196 

Котов А.В. Подходы к количественной оценке реализации 
мероприятий дорожных карт Национальной предприни-
мательской инициативы  ........................................................  206 

Оськина Н.А. Кузбасский вектор инновационного развития  .  217 
Перекаренкова Ю.А. Перспективы развития конкуренции  

в Алтайском крае  ...................................................................  225 
Прокопенко Ю.Н. О модели промышленного комплекса  

ресурсного региона  ...............................................................  234 



377 

Пыжев А.И., Пыжева Ю.И. Оценка уровня социально- 
экономического благополучия коренных малочисленных 
народов Красноярского края .................................................  240 

Рослякова Н.А. Факторы экономического роста в субъектах 
ДВО  .........................................................................................  249 

Сысоева О.В. Территориальная организация банковского 
бизнеса в городах Сибири  ....................................................  260 

Тарасова О.В. Сырьевые регионы российской Арктики – 
инновационному развитию страны  ......................................  267 

Трубехина И.Е. Пространственная неравномерность распре-
деления экономической активности: развитие малого 
бизнеса в Сибирском федеральном округе  .........................  276 

Юн С.Е. Смена подходов развития деревопереработки в  
Хабаровском крае  ..................................................................  288 

Раздел III 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ ЭКОНОМИКИ 

Бервено У.В. Оптимизация маршрутов школьных автобусов 
в сельском районе  ..................................................................  298 

Горюшкин А.А. Оценка последствий введения ФЗ-214  
«Об участии в долевом строительстве» на доступность 
жилья  ......................................................................................  308 

Дьяченко А.С. Моделирование «голландской болезни» (на 
примере российской экономики)  .........................................  316 

Комош В.И. Методика анализа уровня развития банковской 
системы страны  .....................................................................  321 

Кривенко И.А., Агарков Г.А., Бессонов Д.А. Роль инсти-
туциональной среды при формировании теневой эко-
номики  ....................................................................................  328 

Кучерук С.Ю. Метод линейного и векторного отображе-
ния инновационной составляющей экономической ди-
намики  .................................................................................  339 

Пыжев А.И. Оценка лесной ренты в экономике России  ..........  345 
Сиденко А.А. Офшоры как источник экономического кри-

зиса  ......................................................................................  356 
Хайрутдинова О.С. Модель с несовершенной эластично-

стью спроса: поиск равновесий  ...........................................  366 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ: 

ОТРАСЛЕВАЯ И РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА, 

ИННОВАЦИИ, ФИНАНСЫ И СОЦИОЛОГИЯ 
 

Часть 1 
 
 

Под редакцией 
д.э.н. В.Е. Селиверстова, 

А.А. Горюшкина 
 
 
 
 
 

Автор обложки М.В. Образцова 
Компьютерная вёрстка В.В.Лысенко, А.П. Угрюмов 

 

Подписано к печати 22 сентября 2014 г.  
Формат бумаги 60x841/16. Гарнитура «Таймс». 

Объем 23,75п.л. Уч.-изд.л. 22. Тираж 300 экз. Заказ № 66. 

 
Издательство ИЭОПП СО РАН. 

Участок оперативной полиграфии ИЭОПП СО РАН 
630090, г. Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, 17. 


