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ОТ РЕДАКТОРОВ 

Данный сборник содержит материалы «XI Осенней конференции мо-

лодых учѐных в новосибирском Академгородке: Актуальные вопросы 

экономики и социологии», прошедшей 19-20 октября 2015 года в Инсти-

туте экономики и организации промышленного производства СО РАН. 

Осенняя конференция в Академгородке является одной из ведущих 

научных площадок, на которой магистранты, аспиранты и молодые науч-

ные работники из разных вузов и научно-исследовательских организаций 

представляют результаты своих исследований. Высокий статус конфе-

ренции подтверждается традиционно широкой географией участников – 

в текущем году в конференции приняли участие 103 молодых исследова-

теля из 25 городов трех стран (Россия, Беларусь, Узбекистан). Конферен-

ция привлекла участников из традиционно активных научных коллекти-

вов Сибири и Дальнего Востока: (Новосибирск, Томск, Омск, Чита, Бар-

наул). Молодые исследователи Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбур-

га, Тюмени, Апатитов, Сыктывкара и других городов также представили 

интересные материалы к участию.  

В соответствии с тенденцией к установлению более тесных контактов 

между учеными, ускорению информационного обмена, публикуемые 

статьи намеренно не были разделены по секционным тематикам. Многие 

представленные доклады находились на стыке нескольких научных дис-

циплин, связывая различные аспекты научной проблемы и объединяя 

методы исследования.  

В рамках конференции были охвачены основные современные на-

правления экономических и социологических исследований: региональ-

ная экономика и территориальное развитие, планирование и прогнозиро-

вание экономического развития, государственное и муниципальное 

управление, проектная экономика, проблемы и методы управления пред-

приятиями, промышленными комплексами и отраслями, социально-

экономические проблемы современного общества, институциональные 

аспекты развития, перспективы инновационного развития, экономико-

математическое моделирование, общая экономическая теория. 

Опубликованные в сборнике статьи прошли предварительное рецен-

зирование, и, несмотря на то, что представленные материалы различались 

по уровню научной проработки, все результаты характеризуются высо-

кой теоретической и практической значимостью и отражают актуальные 

направления дискуссии научной молодежи по проблемам развития со-

временной экономики и общества. 

 

к.э.н. О.В.Тарасова  

А.А. Горюшкин 
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Д.А. АБРОСЬКИН, Т.В. БУБНОВА, А.Я. ДЯКУН 

Новосибирский национальный исследовательский  

государственный университет, Новосибирск 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ФОНДОВЫХ РЫНКОВ РАЗВИВАЮЩИХСЯ 

СТРАН, ДИНАМИКИ ВАЛЮТНЫХ КУРСОВ И МИРОВОГО 

РЫНКА НЕФТИ ПОД ВЛИЯНИЕМ КРИЗИСНЫХ ЯВЛЕНИЙ 

INTERRELATION OF STOCK MARKET OF DEVELOPING COUN-

TRIES, EXCHANGE RATE DYNAMICS AND THE GLOBAL OIL 

MARKET UNDER THE INFLUENCE OF CRISIS.  

В работе рассматриваются валютные и финансовые рынки развиваю-

щихся стран (стран блока БРИКС) в условиях внешних шоков 2008-2009 

гг. Применяемые эконометрические методы позволяют оценить степень 

взаимосвязи исследуемых переменных для выработки эффективных ин-

вестиционных стратегий с учетом значимых факторов. 

Ключевые слова: валютные рынки, фондовые рынки развивающихся 

стран, нефтегазовый комплекс. 

Interrelation of stock market of developing countries, exchange rate dy-

namics and the global oil market under the influence of crisis. The paper con-

siders the monetary and financial markets of developing countries (BRICS 

bloc countries) in terms of external shocks in 2008-2009. Applied econometric 

techniques make it possible to estimate the degree of correlation between the 

studied variables for the development of effective investment strategies, taking 

into account significant factors. 

Keywords: foreign-exchange markets, stock markets of developing coun-

tries, oil and gas complex. 

Страны БРИКС наращивают своѐ могущество на мировой экономиче-

ской и политической арене. Сегодня БРИКС — это четверть мирового 

ВВП (по паритету покупательной способности), 44 % населения планеты, 

более 30 % территории земной суши и 50 % прироста мирового ВВП за 

последние десятилетия. Все страны блока за исключением России имеют 

стабильно положительный темп экономического роста. 

В настоящее время растет количество исследований о взаимосвязи ва-

лютных и фондовых рынков под влиянием цены на нефть, но в своем 

большинстве они посвящены развитым странам [2,]. 

Jones и Kaul (1996) [3] использовали ежеквартальные данные для ис-

следования  зависимости международных фондовых рынков (Германия, 

Япония, Великобритания и США) и цены на нефть. Используя модель 

векторной регрессии, они выявили обратную взаимосвязь, и особенно 

сильно она проявляется на рынках Германии и США. Рынки Японии и 

Великобритании реагируют не так активно. 
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Apergis и Miller (2009) [1], применили модель SVAR, с целью анализа 

зависимости между структурными изменениями нефтяного рынка и це-

нами акций в развитых странах G7. Авторы считают, что резкие колеба-

ния на рынке нефти не оказывают весомого влияния на цены акций в рас-

сматриваемых странах. 

Hammoudeh (2004) [4] исследовал взаимосвязь между ценой на нефть 

и на акции стран Персидского залива (Бахрейн, Кувейт, Оман, Саудов-

ская Аравия и ОАЭ) и пришел к выводу, что только лишь фондовый ры-

нок Аравии имеет двунаправленную связь между ценами на нефть и на 

акции.  

 

 

 

 

Рис. 1. Временные ряды исследуемых показателей. 

Источник: разработка автора. 
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На первом этапе исследования, для того, чтобы оценить влияние со-

стояния мирового рынка нефти и изменений валютных курсов на эконо-

мики развивающихся стран в условиях финансового кризиса, проведѐн 

следующий анализ.  

Сначала, были отобраны переменные, которые в полной мере способ-

ствуют исследованию вышеупомянутых взаимосвязей: Цена на Brent 

(ЦН), показатель добычи нефти (ДН), индекс развивающийся стран 

(ИРС), индекс реальной глобальной экономической активности (ИЭА), 

торгово-взвешенный индекс доллара США (ТВИ), TED spread (TED), и 

составлены соответствующие временные ряды (рис. 1.)  

На протяжении анализируемого временного отрезка визуально можно 

заметить рост цены на нефть и индекса развивающийся стран в докри-

зисный период, а так же резкое изменение почти всех переменных в пе-

риод кризиса. Для чѐткого понимания взаимосвязей проведены соответ-

ствующие расчѐты. 

На основе временных рядов построены корреляционные матрицы 

анализируемых переменных соответствующие трѐм периодам времени 

(докризисный: 2000 – авг. 2008 г.; кризисный сен.. 2008 – авг. 2009 г); 

посткризисное время сен. 2009 – дек. 2011 г.).  

Из таблицы 1 видно, какая была парная корреляция переменных в 

различные периоды времени. В период кризиса наблюдалась тесная кор-

реляция между индексом развивающихся стран и индексом глобальной 

реальной экономической активности, торгово-взвешенным индексом 

доллара США, однако в посткризисный период связь резко ослабевает.  
Таблица 1 

Первый период – до кризиса (янв. 2000 – авг. 2008 г.) 

 
ИРС ИРГЭА МДН ЦН ТЕД ТВИДС 

ИРС 1 0,0421 0,2302 -0,1 -0,368 -0,0696 

ИРГЭА 0,0421 1 0,6451 0,5471 0,2211 -0,7532 

МДН 0,2302 0,6451 1 0,7659 0,4103 -0,904 

ЦН -0,1 0,5471 0,7659 1 0,7386 -0,845 

ТЕД -0,368 0,2211 0,4103 0,7386 1 -0,523 

ТВИДС -0,07 -0,7532 -0,904 -0,845 -0,523 1 

Второй период – кризис (сент. 2008 – авг. 2009 г.) 

 
ИРС ИРГЭА МДН ЦН ТЕД ТВИДС 

ИРС 1 0,7803 -0,187 0,6031 -0,462 -0,8953 

ИРГЭА 0,7803 1 -0,224 0,6021 -0,334 -0,66 

МДН -0,187 -0,2243 1 0,3358 0,7686 0,0278 

ЦН 0,6031 0,6021 0,3358 1 0,3231 -0,7129 

ТЕД -0,462 -0,334 0,7686 0,3231 1 0,2304 

ТВИДС -0,895 -0,66 0,0278 -0,713 0,2304 1 
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Третий период – посткризисное время (сен. 2009 – дек. 2011 г.). 

 
ИРС ИРГЭА МДН ЦН ТЕД ТВИДС 

ИРС 1 -0,33 0,078 0,65 -0,58 -0,512 

ИРГЭА -0,33 1 -0,05 -0,557 0,132 0,463 

МДН 0,078 -0,053 1 0,203 -0,12 0,081 

ЦН 0,65 -0,557 0,203 1 -0,08 -0,709 

ТЕД -0,58 0,132 -0,12 -0,08 1 0,102 

ТВИДС -0,512 0,463 0,081 -0,709 0,102 1 

Источник: расчеты автора. 

Для проверки рядов на стационарность применяем тест Дики-

Фуллера. Как показывает таблица 2, все значения статистики Дики-

Фуллера превышают критическое значение статистики на пятипроцент-

ном уровне значимости, следовательно, рассматриваемые ряды не ста-

ционарны. 
Таблица 2 

Результаты теста Дики-Фуллера 

Переменная 

Значение статистики Дики-Фуллера 

Первый  

период 

Второй  

период 

Третий  

период 

5% уровень значимости -1,97 -1,98 -1,97 

ЦН 2,43 0,79 0,81 

МДН 1,05 -0,19 1,05 

ТВИ $ -1,18 -0,05 -0,18 

ИРГЭА -1,22 -0,99 -1,39 

ТЕД -0,21 -1,24 0,03 

ИРС -0,92 -0,001 -0,16 

Источник: расчеты автора. 

В завершающей стадии анализа взаимосвязи рассматриваемых факто-

ров применяется причинно-следственный тест Грейнджера (число лагов 

6), результаты которого приведены в таблице 3. 
Таблица 3 

Результаты теста Грейнджера 

Первый период – до кризиса (январь 2000 – август 2008 г.); 

x=2 x=3 x=4 x=5 x=6 

ЦН-ИРС 
 

ЦН-ИРС ЦН-ИРС ЦН-ИРС 

  
ИРС-ТЕД ИРС-ТЕД ИРС-ТЕД 

   
ИГРЕА-МДН ИГРЕА-МДН 

ТВИДС-ИГРЭА ТВИДС-ИГРЭА ТВИДС-ИГРЭА ТВИДС-ИГРЭА 
 

ТВИДС-МДНЦН ТВИДС-МДНЦН ТВИДС-МДНЦН ТВИДС-МДНЦН ТВИДС-МДНЦН 

ЦН-ТЕД 
 

ЦН-ТЕД ЦН-ТЕД ЦН=ТЕД 
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Второй период – кризис (сентябрь 2008 – август 2009 г.); 

х=2 х=3 

Кризисный период 

ИРС-МДН ИРС=МДН 

ЦН-ИРС ЦН-ИРС 

 
ТВИДС=ИРС 

 
ИГРЕА-ТВИДС 

ТВИДС-ТЕД 
 

Третий период – посткризисный (сентябрь 2009 – декабрь 2011 г.). 

x=2 x=3 
 

x=5 x=6 

Посткризисный период 

 
ИРС-ТВИДС 

   

 
ИГРЕА-МДН 

   

    
ТЕД-ТВЕ 

Источник: расчеты автора. 

Одна черта обозначает однонаправленную зависимость переменных, 

знак ―=‖ свидетельствует о двусторонней причинно-следственной связи. 

Выводы. Проведенный тест Грейнджера показал причинно-

следственную взаимосвязь между анализируемыми показателями. Так, в 

докризисном периоде на индекс развивающихся стран оказывает влияние 

цена на нефть, данная взаимосвязь продолжается и в период кризиса, что 

объясняется высокой потребностью развивающихся стран в углеводо-

родных ресурсах. В первую очередь, рост цен на нефть замедляет эконо-

мическую активность Китая, как крупнейшего мирового экспортера.  

При рассмотрении докризисной ситуации на валютном рынке заметно 

сильное влияние ТВИ USD на величину добычи нефти: корреляция 0,904, 

но, в дальнейшем, данная взаимосвязь ослабевает и почти не наблюдает-

ся. Вероятно, это связано с тем, что на протяжении многих лет ТВИ USD 

снижался и убытки, связанные с ослаблением курса доллара нефтяные 

компании стали покрывать, увеличивая добычу и продажу нефти. 

В период кризиса ТВИ USD имел тенденцию к росту, ревальвация 

американского доллара сильно отразилась на процентных ставках, что 

повлекло к изъятию ликвидности, так как настроения инвесторов изме-

нились в сторону американской валюты. В связи с этим начался процесс 

замедления инвестиционной активности на развивающихся рынках. 

Влияние ТВИ USD на индекс развивающихся стран, вероятно, связано с 

тем, что многие национальные валюты  развивающиеся страны привяза-

ны к доллару США.  

Ревальвация американского доллара стала следствием ужесточения 

монетарной политики США, в след за которой последовали аналогичные 
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действия на денежных рынках развивающихся стран, что явилось причи-

ной резкого снижения ИРС в период кризиса. 

Согласно проведенным расчетам, ИГРЭА влияет на количество добы-

ваемой нефти до и после кризиса с разницей в 4 и 2 месяца соответствен-

но. Это может быть связано с открытием и вводом в эксплуатацию новых 

месторождений, совершенствованием технологий разведки и добычи 

нефтепродуктов.  

Заключение. Данное исследование показало динамическую взаимо-

связь между ценой на нефть, фондовым и валютным рынками развиваю-

щихся стран. Расчеты показали, что рост мировых цен на нефть активно 

влияет на экономическое положение развивающихся стран,  в месте с тем 

имеет место воздействие ИРС на добычу нефти в кризисный период. На-

блюдаемый результат значим при рассмотрении мирового нефтяного 

рынка и, в целом,  глобальной экономической активности. Особенно сто-

ит отметить, что взаимосвязь между анализируемыми переменными из-

меняется в зависимости от экономической ситуации в мире, но неизмен-

ным остается тот факт, что рынок нефти, валютный и фондовый рынки 

развивающихся стран тесно коррелируют, и, данная взаимосвязь, в даль-

нейшем, всѐ больше будет подвержена влиянию политических решений, 

экономических договорѐнностей  и технологических прорывов. 
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Автором рассматривается развитие региональных отраслевых систем. 

В работе выделены характеристики электроэнергетики и транспорта, 

обусловливающие особенности планирования их развития. Аналитиче-

ские данные, современное состояние отраслей региона подтверждают 

необходимость проведения преобразований в системе стратегического 

планирования развитием региона с учетом положений федерального за-

кона "О стратегическом планировании в Российской Федерации". 

Ключевые слова: регион, стратегическое планирование, региональная 

отраслевая система, отраслевые стратегии. 

The author examines the development of regional industrial systems. The 

paper highlighted the characteristics of electricity and transport, especially 

conditional planning their development. The analytical data, the current state 

of industries in the region confirmed the need for reforms in the system of stra-

tegic planning of development of the region, taking into account the provisions 

of the federal law "On the strategic planning in the Russian Federation." 

Key words: region, strategic planning, regional branch system, branch 

strategy. 

С принятием в 2014 г. Федерального закона "О стратегическом пла-

нировании в Российской Федерации" в России началось формирование 

комплексной системы государственного стратегического планирования 

[1]. 

Согласно указанному закону к отраслевым документам стратегиче-

ского планирования, разрабатываемым на федеральном уровне, относят-

ся: 

 отраслевые стратегии, в том числе схемы и стратегии развития от-

раслей экономики и сфер государственного управления; 

 стратегии отдельных сфер социально-экономического развития; 

 иные документы стратегического планирования, которые соответст-

вуют требованиям закона. 

Отраслевые документы определяют развитие определенной сферы 

или отрасли экономики, а также могут быть основой для разработки го-

сударственных программ, схем территориального планирования, а также 

плановых и программно-целевых документов государственных корпора-

ций, компаний и акционерных обществ с государственным участием. 

К отраслевым документам стратегического планирования на уровне 

страны относятся, например, Энергетическая стратегия России до 2030 г. 

[3], которая определяет цели и задачи долгосрочного развития энергети-

ческого сектора страны на предстоящий период, приоритеты и ориенти-

ры, а также механизмы государственной энергетической политики на 

отдельных этапах ее реализации, обеспечивающие достижение намечен-

ных целей. Также основополагающим документом развития отдельной 
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отрасли является Транспортная стратегия РФ [2], определяющая приори-

теты развития транспортного комплекса страны. 

Роль электроэнергетики и транспорта как базовых отраслей региона 

очень высока. Предприятия этих отраслей экономики являются одними 

из крупнейших работодателей, а также налогоплательщиками. От пер-

спектив развития электроэнергетики и транспорта в значительной степе-

ни зависят стратегические планы, разрабатываемые региональной вла-

стью.  
Так, в Забайкальском крае на 2013 г. в структуре ВРП по видам эко-

номической деятельности наибольший удельный вес занимает транспорт 

и связь (23,1%), на промышленное производство приходится 19,1% (4,2% 

составляет производство и распределение электроэнергии, газа и воды) 

[10]. Доля занятых на предприятиях транспорта и связи в общей числен-

ности занятых Забайкальского края составляет 59,9 % или 287,16 тыс. 

чел. [11]. 

В структуре потребления электроэнергии по данным 2013 г. наиболь-

ший удельный вес занимают организации следующих видов деятельно-

сти: транспорт и связь (33,8 %), производство и распределение электро-

энергии, газа и воды (18,6 %), добыча полезных ископаемых (17,9 %); на 

долю населения приходится 15,1 % [12]. 

Одной из особенностью Забайкальского края является то, что транс-

портная система представляет один из значимых транспортных узлов не 

только Сибирского федерального округа, но и Российской Федерации. По 

территории края проходят железнодорожные магистрали Транссибирская 

и Байкало-Амурская, федеральные автомобильные дороги Р-297 "Амур" 

Чита - Хабаровск, Р-258 "Байкал" Иркутск - Улан-Удэ - Чита, А-350 Чита 

- Забайкальск. Также в регионе проходят основные магистрали, связы-

вающие районы угледобычи и объекты производства электроэнергии, 

поэтому рост угольной генерации может повлечь существенное увеличе-

ние железнодорожных перевозок. В силу этого, наличие детальных пла-

нов развития электрогенерирующих мощностей позволит оценить пер-

спективы увеличения объемов производства электроэнергии в регионе и 

способствовать оценке дефицита электроэнергии [8]. 

В целом, оценка перспектив развития основных субъектов планирова-

ния (ОАО «РЖД», генерирующие компании, сбытовые организации и 

др.) невозможна без их включения в общий сценарий развития региона. В 

свою очередь, общее развитие экономики региона в значительной степе-

ни определяет развитие рассматриваемых отраслей.  

Вместе с тем, на наш взгляд, существует проблема согласованности 

взаимодействия органов государственной власти субъектов РФ и регио-

нальных отраслевых систем (далее РОС), представленных предприятия-

ми электроэнергетики и железнодорожного транспорта.  

Во-первых, в программах социально-экономического развития неко-
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торых субъектов РФ [4,5] перспективы развития указанных региональ-

ных отраслевых систем практически не отражены: отсутствуют приори-

теты, цели, задачи развития, способы их достижения. 

Во-вторых, электроэнергетика и железнодорожный транспорт слабо 

представлены в стратегических документах развития отдельных отраслей 

экономики и сфер деятельности региона. Так, в государственной про-

грамме «Развитие транспортной системы Забайкальского края» [6] в пе-

речне показателей конечных результатов отсутствуют показатели по раз-

витию железнодорожного транспорта.  

Также в перечне государственных программ Забайкальского края от-

сутствует программа развития энергетики. Вместе с тем, разрабатывается 

документ, подлежащий ежегодной корректировке и утверждению «Схема 

и программа развития электроэнергетики Забайкальского края» [12]. При 

этом указанный документ к документам стратегического планирования 

субъекта РФ согласно ФЗ №172 не относится.  

Вышеперечисленные факторы, говорят о том, что развитие базовых 

отраслей экономики региона «выпадает» из процесса стратегического 

планирования. В силу этого, автор предлагает ввести отраслевой доку-

мент стратегического планирования субъекта РФ, в котором будут опре-

делены приоритеты, цели и задачи управления развитием отрасли эконо-

мики субъекта, способы их эффективного достижения и решения. 

Поскольку при разработке направлений развития энергетики и транс-

порта Забайкальского края невозможно детально предвидеть и учитывать 

все возможности, альтернативы и ограничения социально-

экономического и развития края, сопредельных территорий и РФ, а также 

потенциал международного сотрудничества с Китаем, то предлагаемый 

документ стратегического планирования будет сконцентрирован на уста-

новлении рамочных направлений и приоритетов развития указанных от-

раслей.  

В связи с этим автором предлагается использование термина «Страте-

гия развития региональной отраслевой системы» – определение перспек-

тивных целей, приоритетов стратегического развития отраслей террито-

рии и утверждение основных направлений действий и концентрации ре-

сурсов, необходимых для достижения сформулированных целей и при-

оритетов развития. 

Разработка стратегии развития региональной отраслевой системы (см. 

рис.1) выполняется в несколько основных этапов: 

1. Сбор исходных данных. Определение ключевых особенностей ре-

гиона. 

2. Расчет сценариев развития экономки региона, на основе плановых 

показателей данных предприятий РОС, а также на основе инфляционных 

ожиданий. 

3. Формирование возможных стратегий развития РОС. 
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4.  Составление топливно-энергетического баланса (ТЭБ) региона и 

проведение вариантных расчетов. 

5. Подбор наилучшего варианта ТЭБ региона  

6. Формирование стратегии развития РОС. 

 
Рис. 1. Схема разработки и выбора стратегии развития региональной отраслевой 

системы. 

В ходе разработки стратегий развития РОС Забайкальского края целе-

сообразно обсуждение проекта документа на заседаниях Экономического 

совета [7], с включением в него по каждому направлению социально-

экономического развития представителей общественных и научных орга-

низаций, местных производителей, потенциальных инвесторов и др.  

В качестве рабочих органов Экономического совета автор предлагает 

создать экспертные группы по соответствующим направлениям развития 

экономики региона. Например, при разработке стратегии развития топ-

ливно-энергетического комплекса Забайкальского края целесообразно 

включить в состав экспертной группы следующих участников: 

 Министерство территориального развития Забайкальского края; 
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 Региональная служба по тарифам; 

 Забайкальский государственный университет; 

 ОАО «ТГК-14»; 

 Филиал ОАО «МРСК Сибири»-«Читаэнерго»; 

 ОАО «Читаэнергосбыт»; 

 Представители предприятий добывающей промышленности. 

Стратегии развития региональных отраслевых систем должны играть 

существенную роль в будущем развитии региона и их реализация должна 

являться  важнейшей задачей, решение которых во многом будет зави-

сеть от подходов и механизмов управления стратегиями. Также следует 

разрабатывать Стратегии развития региональных отраслевых систем, 

согласованными со Стратегией социально-экономического развития 

субъекта РФ по срокам и направлениям развития. Вместе с тем, необхо-

димо устранить существующие недостатки стратегического планирова-

ния развития отраслевых систем на территории региона.  

Литература 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ "О 

стратегическом планировании в Российской Федерации".// Российская газета, 

03.07.2014 г. № 6418. 

2. Распоряжение Правительства РФ от 22.11.2008 г. № 1734-р. «О Транс-

портной стратегии Российской Федерации» // Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации, 2008 г., №50, ст.5977. 

3. Распоряжение Правительства РФ от 13.11.2009 г. № 1715-р «Об Энерге-

тической стратегии России на период до 2030 года» // "Собрание законодательст-

ва Российской Федерации", 30.11.2009 г., № 48, ст. 5836. 

4. Программа социально-экономического развития Республики Бурятия на 

2011-2015гг. // Официальный сайт Министерства экономики Республики Бурятия. 

URL: http://www.economy.burnet.ru/ makroprognozirovanie/documents_sip.php (дата 

обращения: 15.05.2015). 

5. Закон Пермского края от 20.12.2012 г. №140-ПК "О Программе социаль-

но-экономического развития Пермского края на 2012-2016 годы" // Бюллетень 

законов Пермского края, 24.12.2012 г., №51 (230). 

6. Постановление Правительства Забайкальского края от 29.05.2014 № 315 

(ред. от 26.01.2015) "Об утверждении государственной программы Забайкальско-

го края "Развитие транспортной системы Забайкальского края" // "Азия-

Экспресс", 09.06.2014 г., № 22/1. 

7. Постановление Правительства Забайкальского края  от 24.11.2008 г 

№112-р (с изм.). «Об утверждении Положения об Экономическом совете» // URL: 

http://правительство.забайкальскийкрай.рф/u/666-r_17_12_2013.rtf. 

8. Широв A.A., Янтовский А.А. Согласование отраслевых стратегий как 

элемент комплексного народнохозяйственного прогноза (на примере электро-

энергетики и железнодорожного транспорта) // Проблемы прогнозирования. – 

2008. – №5. 

9. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. 

http://www.economy.burnet.ru/%20makroprognozirovanie/documents_sip.php
http://правительство.забайкальскийкрай.рф/u/666-r_17_12_2013.rtf


~ 17 ~ 

URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/tab-vrp2.html. 

10. Официальный сайт  Территориального органа  Федеральной службы го-

сударственной статистики по Заб.краю. URL: 

http://chita.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chita/ru/statistics/employment/.  

11. Отчет о деятельности Правительства Забайкальского края. URL: 

http://правительство.забайкальскийкрай.рф/deyatelnost_pravitelstva/otchet_o_deyate

lnosti.html. 

12. Схема и программа развития электроэнергетики Забайкальского края на 

2016-2020гг. 

URL:http://минтер.забайкальскийкрай.рф/u/sipr_zabaykalskogo_kraya_na_period_2

016-2020_utverdennaya_1.pdf. 

 

 

 

В.И. БАСМАНОВА 

Новосибирский государственный технический университет,  

Новосибирск 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ОТРАСЛЕВОЙ НАЛОГОВОЙ НА-

ГРУЗКИ 
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«Исследование влияния отраслевой специализации субъектов РФ на развитие 

доходной базы территориальных бюджетов» 

В данной статье  проводится обзор подходов к количественной оценке 

налоговой нагрузки, при этом уделяется внимание способам оценки на-

логовой нагрузки на отраслевом и региональном уровне, на основе пред-

ложенной совокупности показателей дается сравнительная оценка отрас-

левой налоговой нагрузки в экономике Российской Федерации. 

Ключевые слова: налоговая нагрузка, налоговое стимулирование, на-

логообложение, регион, вид экономической деятельности. 

The article presents an overview of approaches to measuring the tax bur-

den; the attention is paid to the methods of assessing the tax burden on indus-

try and regional levels, based on the proposed set of indicators for comparative 

assessment of the industry tax burden in the economy of the Russian Federa-

tion. 

Key words: tax burden, fiscal expansion, taxation. 

Одним из способов государственного регулирования экономической 

деятельности является налоговое стимулирование, позволяющее разви-

вать ключевые секторы экономики. При этом для выработки направлений 

налоговой политики необходимо определить степень налогового бремени 

хозяйствующих субъектов. Существуют различные методы оценки, рас-

крывающие разные стороны налоговой нагрузки. В этой связи задачами 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/tab-vrp2.html
http://chita.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chita/ru/statistics/employment/
http://правительство.забайкальскийкрай.рф/deyatelnost_pravitelstva/otchet_o_deyatelnosti.html
http://правительство.забайкальскийкрай.рф/deyatelnost_pravitelstva/otchet_o_deyatelnosti.html
http://минтер.забайкальскийкрай.рф/u/sipr_zabaykalskogo_kraya_na_period_2016-2020_utverdennaya_1.pdf
http://минтер.забайкальскийкрай.рф/u/sipr_zabaykalskogo_kraya_na_period_2016-2020_utverdennaya_1.pdf
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данного исследования являются: обозначить сферы и уровни, где требу-

ется оценка налоговой нагрузки; сделать обзор существующих подходов 

к определению понятия и оценки налоговой нагрузки; уточнить подходы 

и способы оценки налоговой нагрузки на региональном и отраслевом 

уровне и на их основе дать оценку налоговой нагрузке в отраслях эконо-

мики России. 

Существует несколько подходов к определению налоговой нагрузки. 

Согласно наиболее распространенному подходу, основополагающей ха-

рактеристикой налоговой нагрузки являются соотношения величины на-

логовых поступлений с объемами результатов экономической деятельно-

сти. Однако вид используемых для расчета показателей зависит от уров-

ня объекта и степени детализации  оценки.  

Проблема налоговой нагрузки и ее оценки затрагивает различных 

агентов хозяйственной деятельности: органы государственного и регио-

нального управления, производителей, инвесторов, сферу государствен-

ной и международной статистики, что определяет подходы к построению 

показателей. Можно выделить 4 уровня области применения данных по-

казателей (табл. 1): 
Таблица 1 

Уровни оценки налогового бремени 

Уровни Задачи оценки Заинтересованные лица 

1. Микроуровень 

Оценка показателей 

эффективности работы 

предприятия; 

Руководство предприятий 

и организаций, консал-

тинговые компании;  

2. Региональный Оценка показателей для 

инвесторов и акционе-

ров, оценка налогового 

климата в регионе; 

Администрация регионов; 

Инвесторы;  

Органы государственного 

управления, финансового 

контроля 
3. Отраслевой 

4. Уровень нацио-

нальной экономики 

Международное сопос-

тавление показателей 

Международные органи-

зации, органы междуна-

родной статистики 

Также может различаться детализация анализа налогового бремени с 

несколько разной интерпретацией получаемых оценок. Так, самыми об-

щими характеристиками налоговой нагрузки являются соотношения ве-

личины налоговых поступлений бюджетной системы России с экономи-

ческими показателями (величина выручки, добавленной стоимости, 

ВВП), на основании сравнения которых можно делать выводы об уровне 

налоговых изъятий в разных регионах и отраслях. 

Существует несколько методик оценки налоговой нагрузки. Приме-

няемые в РФ методики определения налоговой нагрузки различаются по 

двум основным направлениям: 

http://www.pnalog.ru/services/nalogovaya-nagruzka
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а) по структуре налогов, включаемых в расчет при определении нало-

гового бремени; 

б) по показателю, с которым сравнивают уплачиваемые налоги. 

Методика Минфина России использует как базу для исчисления нало-

говой нагрузки Выручку от реализации. Данная методика позволяет оце-

нить налоговую нагрузку на фонды обращения и используется как на 

макроуровне (региональный, отраслевой, государственный уровни), так и 

на микроуровне. Формулы методик представлены на рисунке 1. HП – все 

уплачиваемые предприятием налоги, включая НДФЛ и косвенные нало-

ги; B – выручка от реализации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Методики оценки налоговой нагрузки. 

Методика Кировой Е.А. при исчислении налоговой нагрузки не учи-

тывает косвенные налоги и применяется на микроуровне. АНН — абсо-

лютная налоговая нагрузка; ОНН – относительная налоговая нагрузка; 

НП — общая сумма всех уплаченных налогов; ВП — платежи во вне-

бюджетные фонды; ВСС — вновь созданная стоимость; ФОТ — фонд 

оплаты труда; П — прибыль организации. 

Методика Кадушина А. и Михайловой Н. используется только на 

микроуровне и позволяет увязать налоговую нагрузку с рентабельностью 

предприятия. ДС — добавленная стоимость; А — амортизация; ФОТ — 

фонд оплаты труда; ВП — платежи во внебюджетные фонды; НДС — 

налог на добавленную стоимость; П — прибыль; Кот – удельный вес оп-

латы труда в ДС; Ка – удельный вес амортизации в ДС; СВ – страховые 

взносы; Нп – налог на доходы физических лиц; Нпр – налог на прибыль. 

Методика Кировой 

Е.А.  

 
Методика Кадуш-

кина А. и Михайло-

вой Н. 

Методика Крейни-

ной М.Н. 

Методика Литвина 

М.И.  

      T = ST / TV × 100% 

Методика Мин-

фина России 

 

НН = (НП / В ) x 100 % 

АНН = НП + ВП 

ВСС = ФОТ + НП + ВП + П 

ОНН = (АНН / ВСС) x 100 % 

ДС = А + ФОТ + ВП + НДС + П 

НН = НДС + СВ + Нп + Нпр 

НН = ДС x (0,356 + 0,069 x Кот — 0,24 x Ка) 

НБ = (В – Ср – Пч / В – Ср) × 100% 

НБ = (В – Ср – Пч) / Пч 
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Методика Крейниной М.Н. позволяет оценить долю налогов в приба-

вочном продукте предприятий и применяется на макроуровне (регио-

нальный, отраслевой, государственный уровни) и микроуровне. В — вы-

ручка от реализации; Ср — затраты на производство реализованной про-

дукции без учета налогов; Пч — фактическая прибыль, остающаяся в 

распоряжении предприятия за вычетом налогов, уплачиваемых за счет 

нее. 

Методика Литвина М.И. отличается своей универсальностью и при-

меняется на всех уровнях. ST — сумма налогов; TV — сумма источника 

средств для уплаты. 

Рассмотрим подробнее подходы к оценке налоговой нагрузки регио-

нального и отраслевого уровней. Например, в практике Федеральной на-

логовой службы используются отраслевые уровни налоговой нагрузки, 

рассчитанные по Методике Минфина (соотношение суммы уплаченных 

налогов и оборота (выручки) организаций), отклонение от которых рас-

сматривается как сигнал о необходимости проведения выездной налого-

вой проверки хозяйствующего субъекта. Для комплексной оценки мы 

предлагаем проводить анализ отраслевой и региональной налоговой на-

грузки с помощью как распространенных общих характеристик, так и 

более детальных, предлагаемых нами. Данными характеристиками явля-

ются: 1) коэффициент общей налоговой нагрузки на экономику региона 

(отношение поступлений налогов и сборов в бюджетную систему РФ к 

валовой добавленной стоимости); 2) коэффициент эластичности налогов 

(показывает, на сколько процентов изменяются налоговые поступления 

при изменении определяющего фактора – ВРП – на 1%); 3)  уровень на-

логообложения оборота организаций (отношение сумм поступлений НДС 

и акцизов в консолидированный бюджет РФ к размеру оборота организа-

ций с учетом НДС и акцизов); 4) уровень налогообложения активов орга-

низаций (отношение сумм поступлений налогов на объекты имущества 

организаций к среднегодовой стоимости имущества организаций);  

5) уровень налогообложения предпринимательской деятельности (отно-

шения налогов предприятий к валовой прибыли и смешанным доходам); 

6) налоговая нагрузка стадии производства (доля Других налогов на про-

изводство в ВРП); 7) соотношение размеров предпринимательской на-

грузки и валового накопления основного капитала (отношение основных 

налогов предприятий к ВНОК); 8) налоговая нагрузка на денежный экви-

валент добавленной стоимости (отношение суммы денежных средств 

организаций региона, направленных на расчеты по налогам и сборам, к 

среднегодовому остатку их денежных средств) и 9) уровень налогообло-

жения финансовых результатов (отношение налога на прибыль к сальди-

рованному финансовому результату).  

На основе доступной официальной статистической информации были 

рассчитаны показатели под номерами 1, 3, 4, 5, 6, 9 за 2012-2013 года. 
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Результаты за 2013 год представлены в таблице 2. Коэффициент общей 

налоговой нагрузки на экономику региона варьировался от 2,19 % до 

53,86 % за 2012 год и от 2,07 % до 55,56 % за 2013 год. Наибольший раз-

рыв значений наблюдается при сравнении отраслей Сельское хозяйство, 

охота и лесное хозяйство и Добыча полезных ископаемых соответствен-

но. Уровень налогообложения активов организаций достигает макси-

мальное значение в области оптовой и розничной торговли. Уровень на-

логообложения оборота организаций имеет наибольшее значение в такой 

отрасли, как предоставление услуг за два рассматриваемых года. Уровень 

налогообложения предпринимательской деятельности наиболее высок 

также в сфере услуг и добывающей отрасли.  
Таблица 2  

Значения показателей налоговой нагрузки  

по видам экономической деятельности в 2013 г., % 

 
Номер показателя налоговой нагрузки 

1 3 4 5 6 9 

ВСЕГО 19,9 2,5 0,6 36,31 1,40 29,93 

Сельское хозяйство, 

охота и  

лесное хозяйство 

2,1 - 0,4 2,65 - 9,78 

Добыча полезных 

ископаемых 
55,56 2,92 0,61 67,00 1,57 20,04 

Обрабатывающие 

производства 
24,88 4,46 1,11 42,39 1,40 21,67 

Электроэнергия, газ и 

вода 
16,78 2,05 0,43 35,60 3,92 67,46 

Строительство 14,69 5,65 1,89 25,41 0,52 16,16 

Оптовая и розничная 

торговля; 
11,59 0,48 2,07 18,16 1,06 25,64 

Транспорт и связь 13,85 2,13 0,29 23,93 1,81 22,29 

Финансовая деятель-

ность 
19,03 х 1,81 34,18 4,32 х 

Операции с недвижи-

мым имуществом 
16,34 4,94 0,34 25,96 1,28 156,64 

Предоставление про-

чих ком., соц. и перс. 

услуг 

16,86 8,15 0,62 51,37 1,03 63,66 

Полученные результаты расчетов показали, что отраслевой фактор 

играет заметную роль в формировании уровня налогового бремени эко-

номики. Это следует принимать во внимание сторонам, заинтересован-

ным в оценке налоговой нагрузки, при сравнении налогового климата в 

регионах, разработке мер оптимизации налоговой политики и налогового 

администрирования, планировании территориальных бюджетов, направ-
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лений регионального развития и при решении прочих управленческих 

задач. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ВЛИЯНИЯ ИНСТИТУТА ОРВ  

НА ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ РЕГИОНА 

THE RELATIONSHIP OF INFLUENCE  

INSTITUTE REGULATORY IMPACT ASSESSMENT  

ON THE INVESTMENT CLIMATE IN THE REGION 

В данной статье рассматривается соотношение уровня развития ин-

ститута ОРВ и степень благоприятности инвестиционного климата в ре-

гионе, а именно взаимовлияние данных показателей друг на друга. В ка-

честве объекта исследования анализировались регионы-лидеры по пока-

зателю внедрения института ОРВ, выявленные по результатам рейтинго-

вания 2014 года, в рамках проекта «Исследование хода и результатов 

внедрения ОРВ на региональном уровне в различных странах, выводы и 

рекомендации для РФ». 

Ключевые слова: инвестиционный климат региона, институт оценки 

регулирующего воздействия. 

This article discusses the ratio of the level of development of the institution 

of ODS and the degree of favorable investment climate in the region, namely 

the interaction of these parameters at each other. As the object of study were 

analyzed leading regions in terms of the introduction of the institute of ODS 

identified by the results of rating of 2014, within the framework of the project 

«Study of the progress and results of implementation of ODS at the regional 

level in various countries, conclusions and recommendations for the Russian 

Federation». 

Keywords: investment climate in the region, the institution of regulatory 

impact assessment. 

Ключевая роль института оценки регулирующего воздействия (ОРВ) 

в субъектах Российской Федерации, в первую очередь, заключается в 

создании благоприятных условий ведения предпринимательской дея-

тельности и повышении инвестиционной привлекательности регионов. 

Практика внедрения ОРВ в различных странах говорит о том, что 

процесс институционализации проходит по-разному и зависит от множе-

ства факторов: начиная с соотношения политических сил, законодатель-
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ных особенностей страны, до наличия или отсутствия уже существую-

щих механизмов. 

Внедрение ОРВ в субъектах РФ осуществляется с 2011 года, более 

широкий охват регионов был зафиксирован лишь в 2015 году, динамика 

которого представляет собой тенденцию улучшения показателей с начала 

внедрения по настоящее время (Таблица 1). Явными лидерами являются 

Ульяновская область, Чувашская Республика, Вологодская область и др. 

[1]. 
Таблица 1 

Субъект РФ 

Число эксперт-

ного сообщества 

участвующих в 

публичных кон-

сультациях[2] 

Каче-

ство 

заклю-

чений 

(из 20) 

Итого-

вый 

балл 

(из 35 

max) 

Место 

(из 55) 

ЯНАО 36 16,4 26,4 1 

Республика Чувашия 9 16,4 25,4 2 

Архангельская область 3 17,5 24,5 3 

Москва 5 19 24 4 

Ульяновская область 6 15 21 5 

Хабаровский край 4 13 20 6 

Ленинградская область 6 13,2 19,2 7 

Свердловская область 2 14,1 18,1 8 

Новосибирская область 11 12,3 16,3 9 

Камчатский край 3 13,2 16,2 10 

Судя по результатам рейтинга, присутствуют регионы, которые сразу 

подключились к процессу внедрения ОРВ в 2011 году, но на данный мо-

мент в рейтинг лидеров не попали (Северная Осетия-Алания, Забайкаль-

ский край, Липецкая область и др.), и наоборот, представлены регионы, 

которые не сразу подключились к внедрению, но почти сразу показали 

высокие показатели за короткий промежуток времени. (Удмуртская об-

ласть, Республика Татарстан, Москва, Новосибирская область и др.)  

В процессе анализа качества регионального ОРВ проводилась оценка 

по направлениям: 

-оценка ресурсного обеспечения, в том числе по направлению обуче-

ния государственных служащих; 

- оценка качества реализации процедуры ОРВ (сводных отчетов, за-

ключений, экспертных заключений); 

- оценка активности и результатов общественного участия в обсужде-

нии проектов НПА/действующих НПА. 

По данным Минэкономразвития вошли в рейтинг 2014 года – 54 субъ-

екта. Оставшиеся 31 субъект не попали в рейтинг, так как входным кри-

терием рейтингования являлась систематическая практика проведения 
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ОРВ в регионе. Наибольшего успеха добились такие субъекты, как Улья-

новская, Вологодская, Ярославская области и Республика Башкортостан.  

Во многом качество заключений по проектам НПА определяется ко-

личеством участвующих общественных организаций, бизнес сообществ и 

органов власти в процедуре ОРВ, а также их активностью в процессе об-

суждения. Процесс вовлечения бизнес сообществ, отраслевых общест-

венных организаций и органов власти в законотворческий процесс по 

анализу действующих и планируемых норм регулирования, а точнее их 

целесообразность и эффективность во многом зависит от работы уполно-

моченного органа и органов разработчиков НПА. 

Общая тенденция активности в процессе публичных консультаций 

общественных организаций и бизнес-сообществ на сегодняшний день 

малозначительна, в большей степени это связано с невысокой осведом-

ленностью о наличии прямого инструмента влияния на законотворческий 

процесс. Для расширения круга участников в обсуждении рассматривае-

мых законопроектов, нужна систематическая и целенаправленная поли-

тика в регионе, открытый диалог с бизнес-сообществами и активная 

площадка для обсуждения проектов НПА, с целью создания предпосылок 

для благоприятного инвестиционного развития климата региона. 

Так в таблице 1 представлен рейтинг регионов-лидеров по ОРВ на 

предмет вовлечения заинтересованных субъектов к участию в публичных 

консультациях. Из рейтинга можно заметить, что регион лидер по вне-

дрению ОРВ – Ямало-ненецкий автономный округ имеет достаточно об-

ширный круг субъектов участвующих в обсуждении новых законопроек-

тов и действующих НПА, что существенно отражает проработанность 

механизмов взаимодействия органов исполнительной власти с предста-

вителями общественности, субъектами малого и среднего предпринима-

тельства, а также иными органами власти. 

По результатам национального рейтинга состояния инвестиционного 

климата в субъектах РФ на 2015 год, регионы-лидеры по ОРВ, располо-

жились следующим образом: 
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Из представленного анализа видно, что во многом общий инвестици-

онный рейтинг инвестиционного развития климата в регионах формиру-

ют институты для бизнеса, но не всегда инвестиционное развитие регио-

на зависит только количества институтов для развития бизнеса, судя по 

показателям Свердловской области и Камчатского край. Если сравнить 

рейтинг внедрения ОРВ среди регионов лидеров с рейтингом инвестици-

онного климата в данных регионах, ситуация следующая: 

 

При сравнении результатов рейтинга внедрения ОРВ в регионах (а 

точнее общий бал из 30 возможных) и инвестиционного климата регио-

нов лидера по внедрению ОРВ представленного по группам в зависимо-

сти от места в общем рейтинга (от I доV), наблюдаем неоднозначную 

тенденцию тренда. Там где, значительно высокие показатели внедрения 

института ОРВ наблюдается невысокий показатель инвестиционного 

развития климата в регионе (Архангельская область, Хабаровский край и 

Новосибирская область). Чуть лучше ситуация в Камчатском крае, 

Свердловской и Вологодской области. В остальных регионах уровень 

внедрения нового института соответствует развитию инвестиционного 

климата в регионе. 

Основным методологическим принципом при ОРВ является проведе-

ние анализа, который подтверждает, какие меры в НПА могут приме-

няться для получения наилучших результатов. Также не исключен персо-

нальный опыт при принятии решения, или конкретный опыт заинтересо-

ванных групп, поэтому перед разработчиком стоит важная задача при 

принятии окончательного варианта документа, выбрать наиболее опти-

мальное решение. Институт ОРВ в процессе рассмотрения НПА помогает 

объединить практический опыт и экспертные оценки с наилучшими 

имеющимися данными независимых научных исследований. 
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На практике зачастую нужно принять решение, используя не только 

доказательную базу, но и информацию о наличии необходимых ресурсов, 

возможностях исполнительной власти, интересах заинтересованных сто-

рон и лоббистских групп, общей макроэкономической ситуации, профес-

сионализма чиновников и др. 

Цель ОРВ максимально точно спрогнозировать развитие ситуации в 

будущем, минимизировать ошибочные меры регулирования, создать 

предпосылки для развития гражданского общества при принятии НПА и 

др., но к сожалению, не всегда разработчики обладает необходимой ста-

тистической информации для расчета хотя бы минимальных рисков при-

нятия решения. Но для многих ситуаций, даже несовершенный анализ 

фактов лучше полного отсутствия какого-либо анализа; кроме того, если 

доказательства публичны, то у общества больше получается шансов от-

стоять общественные интересы.  

Таким образом, в России оценка регулирующего воздействия хотя и 

внедрена в законотворческую практику, но реализована не так, как этого 

ожидалось. Прямой взаимосвязи влияния развития института ОРВ на 

инвестиционный климат конкретного региона пока не наблюдается, так 

как оценке подлежит огромное количество законопроектов, которые оце-

ниваются пока достаточно формально. Во многом из-за отсутствия весо-

мой практики, реальных инструментов мониторинга и оценки, налажен-

ной системы взаимодействия с бизнес-сообществом и т.д., тем не менее 

наличие данного института в законотворческом процесс это уже большой 

шаг для поддержки представителей малого и среднего предприниматель-

ства, повышения эффективности принимаемых решений и развитию гра-

жданского общества в целом. 

Следовательно, институт ОРВ будет эффективен тогда, когда на на-

циональном уровне будет реализован полный цикл принятия решений, 

включающей обратную связь – мониторинг и оценку эффективности уже 

реализованных решений. В настоящее время в России начинают реализо-

вываться отдельные элементы взаимодействия и контроля, однако, в це-

лом данные элементы в системе разработки НПА носят фрагментарный 

характер: о полномасштабном внедрении системы говорить не приходит-

ся. Нет пока четкого понимания того, как должна работать система нор-

мативно-правового регулирования, чтобы эффективно удовлетворять 

общественные потребности.  

В заключение стоит отметить что, для полноценного внедрения ОРВ в 

России необходимо расширить практику использования коллективного 

интеллекта в процессе формирования разработки проектов НПА. Опыт 

показывает, что использование коллективного интеллекта, дистанцион-

ного привлечения экспертных знаний (интеллектуального и человеческо-

го капитала) на основе информационно-коммуникационных технологий, 

значительно упрощает эту задачу. Одним из возможных решений являет-
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ся различные порталы, интернет-площадки, которые позволят оперативно 

бизнес-сообществам реагировать на рассматриваемые законопроекты, 

принимая в них непосредственное участие.  

Стоит отметить, что практическую значимость институт ОРВ получит 

только в том случае, если он будет не просто подкреплен объективным 

анализом данных, но только при условии, что данный анализ будет пуб-

личен и доступен для общественного контроля в целях преодоления не-

полноты информации, обеспечения общественного контроля над лобби-

стскими структурами и группами специальных интересов, что позволит 

конкретному региону напрямую влиять и управлять двумя параметрами 

одновременно. Формируя качественную площадку для взаимодействия с 

бизнес-сообществами, инвестиционный климат региона автоматически 

повысит свои показатели. 
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Авиационная промышленность занимает ключевое место не только в 

обеспечении военной безопасности страны, но также является одним из 

главных факторов роста еѐ экономики. Для создания авиационной техни-

ки необходимо обладать передовыми технологиями, в которых заключе-

ны последние достижения различных областей науки. Результаты науч-

ных исследований в области авиастроения находят применение и в дру-

гих сферах экономики. Расходы на производство летательных аппаратов 

оказывают мультиплицирующий эффект в промышленности: в авиаци-

онном производстве участвуют  предприятия авиастроительной, двигате-

лестроительной, металлургической, химической, радиоэлектронной, ин-

струментальной и других видов промышленности.  

Для России авиационная промышленность является одним из источ-

ников технологической модернизации экономики, перехода от сырьевого 

типа экономики к инновационному типу. В последние несколько лет рос-

сийское авиастроение успешно преодолевает последствия кризиса конца 

ХХ века, о чем свидетельствует увеличение количества поставляемой на 

рынок продукции (рисунок 1). 

 

Рис. 1. Динамика поставок российской авиационной техники (2008-2014 гг.) [3,4]. 

Однако, несмотря по позитивные сдвиги в развитии российской авиа-

ционной промышленности, она еще существенно уступает главным ми-

ровым производителям по показателям эффективности (таблица 1) [3, 4, 

5, 6]. 

Как следует из данных представленных в таблице, существенное от-

ставание наблюдается в самолетостроении, где разрыв между российски-

ми производителем (ПАО «ОАК») и главными конкурентами в отрасли 

(Boeing и  Airbus) по показателям поставки машин, выручки, прибыли 

составляет несколько раз. В вертолетостроении существенного отстава-

ния в финансовых показателях нет.  По производительности труда рос-

сийская авиационная промышленность уступает ведущим мировым про-

изводителям 4-5 раз, что обусловлено другим уровнем организации про-
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изводственных процессов на российских предприятиях и наличием избы-

точных производственных мощностей доставшихся от СССР. 
Таблица 1. 

Характеристика производителей авиационной техники  

Производитель 

 

Поставлено 

машин, шт. 

Выручка 
млрд. 

долл. 

США 

Прибыль 

от продаж, 

млрд. 
долл. 

США 

Затраты на 
НИОКР, 

млрд. долл. 

США 

Производи- 
тельность 

труда тыс. 

долл. США 

Самолетостроение 

ПАО «ОАК»  

2012 94 5,5 0,01 1,04 59,7 

2014 159 7,6 0,6 1,14 83,8 

Boeing  

2012 745 81,6 7,18 3,2 483,8 

2014 907 90,7 8,86 3,04 549 

Airbus      

2012 617 50,4 1,6 3,08 512 

2014 657 55,8 3,6 3,56 574 

Вертолетостроение 

ПАО «ВР»  

2012 290 4,04 0,64 0,16 96,4 

2014 271 4,4 1,02 0,19 96,7 

Airbus Helicopter  

2012 475 7,3 0,4 0,38 383,6 

2014 471 8,5 0,54 0,39 371,5 

Bell  

2012 261 4,2 0,63 0,18 353,2 

2014 249 4,2 0,52 0,16 487,9 

Одной из главных причин отставания российской авиационной про-

мышленности от зарубежных производителей является не достаточное 

использование возможностей производства гражданской продукции. Рос-

сийские производители традиционно ориентированы на производство и 

поставку военной продукции по государственному оборонному заказу 

(ГОЗ) и по программам военно-технического сотрудничества. Так, в са-

молетостроении из 154 поставленных машин в 2014 году военная техника 

- 124 машины [4]. В структуре выручки ОАО «Вертолеты России» за 

2014 год доля военной продукции составляет 88 % [3]. 

Ориентация на преимущественное производство военной техники не 

будет способствовать опережающему развитию российской авиационной 

промышленности. Это обусловлено рядом причин. Создание современ-

ных образцов авиационной техники требует крупных вложений средств: 

разработка российского перспективного авиационного комплекса Т-50 

оценивается в 15 млрд. долл. США, американского аналога R-22 в 65 

млрд. долл. США, гражданского магистрального самолета А-380 – 12 



~ 30 ~ 

млрд. долл. США. [1]. Чтобы окупить вложенные средства необходимо 

обеспечить достаточный объѐм поставок. При этом современные образцы 

военной авиационной техники обладают более высокими функциональ-

ными возможностями, чем их предшественники, и стоят дороже. Это на-

лагает определенные ограничения на объѐм закупаемой для нужд оборо-

ны техники. 

Военные расходы России меньше военных расходов США в 7,1 раза и 

военных расходов Китая в 2,1 раза (таблица 2).  

Для достижения Россией паритета в военных расходах с США необ-

ходимо будет свернуть большинство экономических и социальных про-

грамм, что приведет к диспропорциям в развитии экономики и может 

обернуться катастрофическими последствиями для страны. Поэтому рос-

сийское руководство для обеспечения безопасности делает ставку на по-

вышение качественных характеристик систем вооружения, а не на их 

массовую закупку («асимметричный ответ»).  
Таблица 2  

Динамика военных расходов России, США, Китая 

Страна 
Период 

2002 2005 2008 2010 2011 2012 2013 

Россия 13944 27337 56184 58720 70238 81079 87837 

США 356720 503353 621131 698180 711338 684780 640221 

Китай 31630 46290 91658 123338 147268 167712 188460 

Источник: SIPRI [7] 

Возможность поставки современной военной техники на экспорт ог-

раничена политическими и экономическими причинам. Страны-

импортеры, как правило, ориентированы на закупку военной техники у 

своих стратегических союзников. Современные системы вооружения 

дорогие: стоимость самолета пятого поколения Т-50 оценивается в 100 

млн. долл. США, R-22 – в 350 млн. долл. США, ударного вертолета Ка-52 

в 20 млн. долл. США [1]. Немногие страны имеют экономические воз-

можности, чтобы приобретать дорогую военную технику. 

Для компенсации возрастающих расходов на разработку и производ-

ство летательных аппаратов ведущие мировые компании используют 

потенциал гражданского рынка. В структуре поставок продукции веду-

щих компаний мира на гражданскую продукцию приходится основная 

часть: компания Boeing в 2014 году поставила 723 гражданских и 184 

военных самолета; компания Airbus – 629 гражданских и 28 военных са-

молета; Airbus Helicopter – 402 гражданских и 69 военных вертолетов. 

Портфель заказов компании Boeing включает  440 млрд. долл. США гра-

жданской продукции и 62,3 млрд. долл. США военной продукции; в ком-
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пании Airbus  815,3 млрд. евро – гражданская продукция и 42,2 млрд. 

евро - военные поставки [5, 6].  

Производство гражданской авиационной продукции на российских 

предприятиях сдерживается последствиями кризиса отрасли конца ХХ 

века и институциональными факторами, главными из которых являются 

не соответствие производственной системе мировым стандартам, отсут-

ствие эффективной системы сервисного сопровождения поставляемой 

техники,  поощрение со стороны государства в первую очередь изготов-

ления военной продукции, барьеры по передачи военных технологий в 

гражданский сектор.  

Одним из разрушительных последствий кризиса конца ХХ века для 

российской авиационной промышленности было потеря компетенций в 

проектировании и производстве гражданской техники, в частности маги-

стральных широкофюзеляжных самолетов. Для восстановления потерян-

ных компетенций необходимо время и крупные финансовые средства 

(разработка широкофюзеляжного самолета оценивается в 10-15 млрд. 

долл. США), которых у российских авиапроизводителей пока нет. По-

этому для российских компаний оптимальной стратегией является посте-

пенное наращивание потенциала в гражданском сегменте, освоение про-

изводства более простых, но востребованных на рынке машин. 

Сдерживающим фактором развития российской авиационной про-

мышленности является не соответствие еѐ производственной системы и 

системы сервисного обслуживания мировым стандартам. Сложившаяся в 

период СССР производственная система ориентирована на локализацию 

всего производственного цикла изделия в границах одного предприятия, 

что делает производственную систему чувствительной к объѐму выпус-

каемой продукции и приводит к снижению еѐ гибкости. В российской 

производственной системе выпуск новых образцов техники будет рента-

бельным, если обеспечить достаточную загрузку производственных 

мощностей. В мировом авиастроении необходимо быть гибкими, уметь 

перестроить производство под требования заказчика. У ведущих компа-

ний производственная система локализует в себе наиболее важные ком-

петенции (разработка, сборка, испытания) с передачей компетенций по 

производству узлов и агрегатов внешним поставщикам. 

Традиционно предприятия российской (советской) авиационной про-

мышленности практически не выполняли работы по сервисному обслу-

живанию поставляемой техники. В современном мире сервис является 

одним из ключевых факторов конкурентоспособности сложного, высоко-

технологичного продукта. Производители продают не конкретный обра-

зец летательного аппарата, а его жизненный цикл. Потенциальные поку-

патели уделяют большое внимание способности поставщика обеспечить 

своевременное и качественное техническое обслуживание, ремонт и про-

чие работы поставляемой техники. 
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Негативное влияние на развитие производства гражданской продук-

ции оказывает режим секретности, который сдерживает передачу техно-

логий из военной сферы в гражданскую. Также государство налагает ог-

раничения на обращения интеллектуальной собственности, созданной за 

счет государственного финансирования. 

Решение рассмотренных проблем должно позволить сократить разрыв 

между российскими и зарубежными производителями, увеличить долю 

рынка российской продукции и обеспечить поступательное развитие не 

только авиационного производства, но и смежных отраслей, что приведет 

к росту экономики на инновационной основе. В настоящий момент есть 

необходимая государственная поддержка, чтобы перейти к устойчивому 

развитию: объѐм финансирования по государственной программе «Раз-

витие авиационной промышленности 2013-2025 годы» - 714,1 млрд. руб. 

[2], также выделяются средства в рамках программы развития ОПК. Но, 

чтобы выделенные средства дали положительный эффект, необходимо 

четко определить направления деятельности и расходовать средства на 

проекты, которые должны повысить эффективность отрасли. 
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(проект МК-2659.2014.6). 

В работе проанализировано понятие экономической активности, 

структурированы индикаторы экономической активности. Представлены 

результаты эмпирического исследования, проведенного в Волгоградской 

области. Сделаны выводы: при каких условиях возможно развитие эко-

номической активности и предпринимательства в регионах РФ.  

Ключевые слова: экономическая активность, индикатор, молодежь, 

предпринимательство. 

The concept of economic activity is analyzed in the work. Indicators of 

economic activity are structured. The results of empirical research conducted 

in the Volgograd region are presented. Conclusions: what conditions affect the 

development of economic activity and entrepreneurship in the regions of the 

Russian Federation. 

Keywords: economic activity, indicator, youth, entrepreneurship. 

Понятие экономической активности раскрывается в четырех подхо-

дах. Первое направление можно назвать инструментальным, так как по-

нятие экономической активности используется  в статистике как показа-

тель соотношения занятых и безработных трудоспособного возраста в 

различных слоях населения, такой подход позволяет анализировать 

большой пласт данных, описывающих рынок труда, уровень занятости и 

безработицы (см. Рощин, Фаузер, Цацулин и др. [См. 5, 7,8]).  

Второе направление полностью противоположное первому – социаль-

но-психологическое. Ротманова определяет экономическую активность 

как сложное многокомпонентное образование, самовыражение личности 

в экономических отношениях [См. 4].  

Третье направление – эконом-социологическое, оно представлено ра-

ботами Шашнова [См. 10]. В них экономическая активность определяет-

ся макро-экономическими показателями и микро-ситуацией на рабочих 

местах. В этой же парадигме лежат работы,  исследующие человеческий 

капитал РФ и регионов (Устинова, Черныш [См. 6, 9]).  

Четвертое направление представлено работами, в которых акцент де-

лается на формирование условий развития экономической активности 

молодежи, как, во-первых, перспективной группы, во-вторых, требующей 

социальной защиты, в-третьих, наиболее адаптивной к социальным изме-

нениям. Примером может служить исследование социально-

экономической активности молодежи Алтайского края [См. 2]. Авторами 

проделана обширная работа, в результате которой они пришли к выводу, 

что в процессе интеграции молодежи в сферу занятости формируются 

устойчивые адаптивные экономические стратегии поведения.  
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С нашей точки зрения, экономическая активность понятие, близкое к 

традиционным социологическим понятиям – экономическое действие, 

экономическое поведение, трудовое поведение. Сегодня наблюдается 

поворот к новому случаю социально-экономического действия –  к прак-

тикам. Переход анализа к практикам пришел в социологию вместе с ра-

ботами Бурдье. Он рассматривал социальные практики как способность 

социальных субъектов проверять свои поведенческие акты на соответст-

вие сложившимся представлениям об окружающей действительности.  

В тоже время для Гидденса социальные практики – основа формиро-

вания и субъекта, и социального объекта, все они упорядочены в про-

странстве и во времени, привязаны к определенному контексту, фону 

[См. 1]. При этом Гидденс подчеркивает, что социальная практика не 

создается социальными акторами, а лишь постоянно воспроизводится 

ими.  

Итак, любая экономическая активность является результатом взаимо-

действия социальных субъектов индивидуального и институционального 

уровня. Разложив понятие активности на элементы, получим следующую 

систему – акт; действие; действие, направленное на конкретную цель; 

система действий, направленных на конкретную цель; воспроизводящая-

ся система действий, направленных на конкретную цель; воспроизводя-

щаяся насыщенная система действий, направленных на конкретную цель; 

постоянно воспроизводящаяся насыщенная система действий, направ-

ленных на конкретную цель, т.е. практика. Рассмотрев по этой же схеме 

экономическую активность, получаем постоянно воспроизводящуюся 

насыщенную систему экономических действий, направленных на кон-

кретную цель. Только постоянная экономическая активность может быть 

названа практикой. 

Конструкт «экономическая активность» населения мы предлагает рас-

сматривать как индикатор и как ресурс формирования социального капи-

тала региона. Для построения измерительного инструментария необхо-

димо пользоваться всеми вышеперечисленными подходами и классиче-

скими методиками социологических исследований. 

Анализируя экономическую активность молодежи Волгоградской об-

ласти, мы провели стандартизированное интервью с представителями 

различных категорий молодежи Волгоградской области. Были опрошены 

школьники старших классов дневных общеобразовательных учреждений 

(22,5 %), обучающиеся в учреждениях начального профессионального 

образования (2,9 %), студенты средних специальных учебных заведений 

(8,8 %) и высших учебных заведений (22,6 %), представители работаю-

щей молодежи до 30 лет (43,2 %). Из них 72,1 % – это городская моло-

дежь (Волгограда и Волжского) и 23,9 % – молодежь сельскохозяйствен-

ных районов Волгоградской области. Объем выборки 624 человек.  
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Использовались следующие индикаторы: уровень экономических зна-

ний, трудовой опыт, стратегии экономического поведения, готовность к 

экономической миграции, потребность в образовании, участие в общест-

венно-полезных хозяйственных мероприятиях, отношение к предприни-

мательству. Респондентов просили также указать на факторы, мешающие 

им улучшить свой общественно-экономический статус, и определить 

перспективы его повышения. 

Уровень экономических знаний респондентов оценивался через их со-

гласие или несогласие с рядом верных и неверных оценочных суждений 

о современных экономических процессах и явлениях. В итоге можно ут-

верждать, что уровень знаний большей части учащейся молодежи доста-

точно высок: низкий уровень показали всего – 3,3%; ниже среднего – 

7,4%; средний – 22%; выше среднего – 48,8%; высокий – 18,4%. Данные 

успеваемости респондентов косвенно подтверждают относительно высо-

кий уровень экономических знаний молодежи: ответили «учусь на от-

лично» – 13,1%; «на хорошо и отлично» – 48,4%; «удовлетворительно и 

хорошо» – 25,4%; «на удовлетворительно, иногда еще хуже» – 12,7%. 

Позитивным является тот факт, что большинство молодых людей ста-

раются совместить учебу с трудовой деятельностью. Варианты ответа на 

вопрос о самостоятельных заработках распределились следующим обра-

зом: «работаю во время каникул» – 54,5%; «совмещаю работу и учебу» – 

16,8%; «еще не работали» – 28,3%; затруднились ответить на данный во-

прос – 0,4%. Результаты исследования в целом соответствуют тому, о чем 

говорят Константиновский, Вознесенская, Чередниченко [См. 3]. Проис-

ходит рост количества молодых людей, стремящихся поскорее включить-

ся в трудовую деятельность, получить материальную независимость и 

экономическую самостоятельность. 

Большинство респондентов рассчитывают на собственные силы в бу-

дущей экономической и трудовой деятельности. Об этом свидетельству-

ют полученные ответы на вопрос «Как Вы искать работу?». Хотя пятая 

часть опрошенных учащихся (23%) демонстрирует патерналистские на-

строения, рассчитывая на помощь своих родственников. И лишь 7,4% 

респондентов готовы обратиться в муниципальное учреждение – Центр 

занятости.  

Исследование финансовых стратегий осуществлялось по средством 

вопроса о расходовании неожиданно появившейся крупной денежной 

суммы.  Интересно, что на образование деньги готовы потратить лишь 

0,4% учащейся молодежи. Около трети опрошенных (36,9%) готовы по-

трать деньги на свои отложенные нужды, что косвенно свидетельствует о 

невысоком уровне доходов семей. Большая часть молодых людей потра-

тят эти средства экономически целесообразно и рационально. Лишь 3% 

респондентов готовы их нерационально использовать, закатив «пир на 

весь мир». 
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Еще одним индикатором стал вопрос: «Как Вы считаете, должен ли 

человек трудиться, если он имеет столько денег, что их ему хватит на 

безбедное существование до конца его жизни?» Большая часть респон-

дентов (67,2%) ответили на него утвердительно. Данные опроса говорят о 

том, что в экономическом сознании учащейся молодежи доминируют 

ценности труда. 

Как известно, ориентация на предпринимательскую деятельность яв-

ляется одной из предпочтительных для экономического развития нашей 

страны. В ходе исследования было выявлено, что хотят открыть собст-

венное дело около 30% респондентов. Однако при исследовании отноше-

ния к предпринимательству, которое  измерялось с помощью Шкалы 

Терстоуна,  доля учащейся молодежи однозначно положительно относя-

щейся к предпринимательству равна всего лишь 3,3%. Это достаточно 

малый процент соответствует общей доле предпринимателей в россий-

ском обществе. Скорее положительное отношение к предпринимательст-

ву продемонстрировало 32,4% респондентов; 57% –нейтральное; 3,3% – 

скорее отрицательное и 0,8% имеют отрицательное отношение к данной 

экономической группе. Шкала Терстоуна является одним из эффектив-

ных инструментов фиксации социальных стереотипов. В процессе иссле-

дования она была трансформирована в пятичленную шкалу. Это позво-

лило снизить ее чувствительность, но повысилась валидность (проверка 

шкалы осуществлялась методом факторного анализа). Исходя из полу-

ченных данных, можно сделать вывод, что в ближайшем будущем не 

следует ожидать какого-либо значительного увеличения числа россий-

ских предпринимателей из числа учащейся молодежи. 

Таким образом, мы наблюдаем достаточно низкий процент  активной 

молодежи, которая не имеет однозначно положительного отношения к 

предпринимательству. Факты говорят о том, что скорого развития эконо-

мической активности ожидать не стоит, а доля молодежного предприни-

мательства будет оставаться прежней. Необходимо формировать условия 

развития экономической активности. В РФ утверждена Государственная 

программа «Экономическое развитие и инновационная экономика», ме-

роприятия программы проработаны очень хорошо, однако должны охва-

тывать большую долю населения, особенно молодежь. Во-вторых, сего-

дня образовательные учреждения становятся институтами, способными 

формировать социально-экономическую и инновационную активность 

молодежи в процессе конструирования новых практик самореализации 

молодежи – конкурсов, форумов и т.д. Часто проблема в том, что к уча-

стию привлекается уже активная молодежь, сегодня необходимо разраба-

тывать механизмы привлечения менее активной молодежи к мероприяти-

ям.  
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ДИНАМИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ  

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

DYNAMIC OPTIMIZATION OF MACROECONOMIC POLICY 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта 

«Влияние макроэкономической политики с монетарным и валютным контролем 

на динамику и структуру национальной экономики в условиях экспортосырьевой 

ориентации и несовершенных рынков», проект № 14-02-00359. 

В статье рассматриваются вопросы выработки динамически опти-

мальной макроэкономической политики при невыполнении правила Тин-

бергена. Анализируемая проблема наиболее актуальна в условиях значи-

тельного количества желаемых целей при ограниченности доступных 
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инструментов макроэкономического регулирования. В исследовании 

предлагается модификация функции общественных потерь с учетом со-

вместимости экономической политики во времени. 

Ключевые слова: макроэкономическая политика, оптимизация, прави-

ло Тинбергена, структурные изменения, функция социальных потерь. 

This paper is concerned with elaboration of optimal macroeconomic policy 

in case of unavailability of Tinbergen’s rule. The problem under consideration 

is most important in condition of numerous economic targets with limitation of 

macroeconomic instruments. Modification of social loss function with 

assuming of compatibility of economic policy in time is offered in the study.  

Key words: macroeconomic policy, optimization, Tinbergen’s rule, 

structural changes, social loss function. 

Проблема совершенствования макроэкономической политики госу-

дарства приобретает в последнее время постоянно растущую актуаль-

ность. Череда кризисов, произошедших в 1990-2000-е годы в мировой 

экономике на фоне нарастающей волатильности финансовых рынков и 

быстрого роста государственных и частных долгов развитых стран, про-

демонстрировала необходимость ревизии существующих подходов к вы-

работке макроэкономической политики. В особенности это актуально для 

России, экономика и государственные финансы которой находятся в вы-

сокой зависимости от внешних факторов. Вместе с тем, приходится кон-

статировать, что Россия пока еще далека от перехода к выработке согла-

сованной между собой системы мер макроэкономической политики, учи-

тывающей различные экономические цели и позволяющей минимизиро-

вать общественные издержки, возникающие в связи с отклонением от 

желаемой траектории развития национальной экономики.  

Указанные обстоятельства обусловливают необходимость совершен-

ствования методических основ многокритериальной оптимизации макро-

экономической политики с учетом специфики текущего состояния и пер-

спектив социально-экономического развития экономики России. В этой 

связи возникают две ключевые задачи. Первая заключается в развитии 

моделей социально-экономического развития национальной экономики, 

позволяющих более полно учитывать взаимосвязи, возникающие между 

инструментами экономической политики государства и основными эко-

номическими показателями. Вторая задача состоит в определении кон-

кретного перечня индивидуальных критериев, отражающих цели эконо-

мической политики, и соответствующих им количественных показателей, 

а также наиболее подходящего вида функциональной зависимости для 

обобщенной функции общественных потерь (общественного благосос-

тояния). 

Исследования вопросов количественной оценки взаимосвязей между 

целевыми экономическими показателями и инструментами экономиче-
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ской политики восходят к трудам Яна Тинбергена [1]. Благодаря своим 

исследованиям Тинберген формулирует правило, в соответствии с кото-

рым количество используемых линейно-независимых инструментов эко-

номической политики должно быть не меньше количества целей эконо-

мического регулирования для достижения последних. В дальнейшем 

подход Тинбергена был значительно расширен и в настоящее время су-

ществует множество моделей для национальных экономик, позволяющих 

учесть влияние макроэкономической политики на показатели социально-

экономического развития, среди которых можно выделить две основные 

группы: макроэконометрические и прикладные модели общего равнове-

сия.  

Наиболее значительный вклад в разработку вопросов выработки оп-

тимальной для общества макроэкономической политики внесли Роберт 

Манделл и Генри Тейл.  

Роберт Манделл в 1960-м году сформулировал принцип эффективной 

рыночной классификации, согласно которому инструменты экономиче-

ской политики должны быть привязаны к тем целям, на которые они ока-

зывают наибольшее влияние [2], а в 1962 году он указал на необходи-

мость совместного применения данного принципа с правилом Тинберге-

на [3, стр. 77], демонстрируя при этом негативные последствия непра-

вильного распределения центров ответственности между органами мак-

роэкономической политики. 

Генри Тейл в 1954 году внес значительный вклад в разработку  мето-

дологических основ оптимизации общественного благосостояния на ос-

нове систем эконометрических уравнений [4]. В 1964 году он существен-

но развил свой подход в части учета инструментов макроэкономической 

политики и предложил использовать для этих целей обобщенную квадра-

тичную функцию общественных потерь, позволяющую количественно 

оценить потери общества, возникающие в связи с невозможностью одно-

временного достижения всех желаемых целевых показателей.  

Последующие исследования в этой области преимущественно были 

посвящены дальнейшему развитию подходов Тинбергена, Манделла и 

Тейла. Однако большая часть данных исследований проводится без учета 

динамических предпочтений и таких принципиально важных для россий-

ской экономики критериев, как изменения в отраслевой структуре эконо-

мики, стимулирование инвестиционной активности и обеспечение фи-

нансово-экономической стабильности. Кроме того, при реализации дан-

ного подхода в условиях экономики России необходимо учитывать нали-

чие макроэкономических структурных ограничений, тесно связывающих 

отдельные инструменты государственной экономической политики. К 

примеру, стерилизация излишней валютной выручки неизбежно приво-

дит к расширению денежного предложения [6] и т.п.  
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Для преодоления указанных недостатков в рамках данного исследова-

ния мы опираемся на разработанную нами прикладную динамическую 

общеравновесную межотраслевую модель экономики России с блоками 

агрегированных рынков, позволяющую количественно оценивать по-

следствия воздействия шоков макроэкономической политики на динами-

ку основных макроэкономических и отраслевых показателей. Для опре-

деления оптимальных значений инструментов экономической политики 

данная модель интегрируется с модифицированной нами функцией об-

щественных потерь следующего вида (SLt): 
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где 

t – год выработки/корректировки оптимальной экономической поли-

тики для каждого года планового периода [t0; t0+θ]; 

t0 – начальный год планового периода; 

θ – период планирования; 

SLt – оценка суммарной величины общественных потерь за остаток 

планового периода; 

τ – порядковый номер года планового периода (t0 присваивается но-

мер 0 и т.д.); 

δτ – вес общественных потерь года с порядковым номером τ в суммар-

ной величине общественных потерь за весь плановый период; 

n – порядковый номер цели экономического регулирования; 

N – количество целей экономического регулирования; 

μτ, n – вес цели экономического регулирования с номером n в величине 

общественных потерь года с порядковым номером τ; 

T
*
t0+τ, n – желаемое значение показателя, соответствующего цели эко-

номического регулирования с номером n, в году t0+τ; 

Tt0+τ, n – расчетное значение показателя, соответствующего цели эко-

номического регулирования с номером n, в году t0+τ, получаемое на ос-

нове оптимизационных расчетов в прикладной динамической общерав-

новесной межотраслевой модели, в которой управляющими параметрами 

выступают показатели, соответствующие оптимизируемым инструмен-

там экономической политики. 

Тестирование предлагаемой модификации функции общественных 

потерь позволяет сделать вывод о более гибком по сравнению со стати-

ческим подходом обеспечении совместимости экономической политики 

во времени, позволяющем не только учесть многообразие целей эконо-

мической политики, но и снизить суммарные за плановый период обще-

ственные потери. Кроме того, достоинством предлагаемого подхода яв-

ляется возможность адаптивной корректировки значений инструментов 
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экономической политики в каждом году планового периода в случае от-

клонения расчетных показателей социально-экономического развития от 

их фактических значений при сохранении (или гибкой корректировке) 

промежуточных и конечных целей экономического регулирования, что 

позволяет ослабить «критику Лукаса». 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА  

В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ ДОСТУПНОСТИ ЖИЛЬЯ 

THE STATE FAMILY POLICY IN ADDRESSING  

THE HOUSING AFFORDABILITY ISSUE 

В статье приводятся концепции государственной семейной политики, 

рассматривающие специфику объекта и предмета ее рассмотрения. Под-

черкивается необходимость грамотной государственной поддержки се-

мей для обеспечения реализации возложенных на нее функций: деторож-

дения, воспитания детей. Особый акцент делается на исследовании дос-

тупности жилья для семьи. Отмечается значение эффективной государст-

венной семейной политики, особенно в сфере доступного жилья, для 

экономического благополучия страны. 

Ключевые слова: государственная семейная политика, доступность 

жилья, федеральная целевая программа, устойчивость семьи. 
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The article presents some concepts of state family policy, which consider 

the specificity of the object and of consideration. Emphasizes the need of 

competent state support for families to ensure the implementation of its 

functions: procreation, education of children. Special emphasis is placed on the 

study of housing affordability for the family. Notes the importance of effective 

public family policy, especially in the area of affordable housing, economic 

well-being of the country. 

Keywords: state family policy, housing affordability, Federal program, the 

stability of the family. 

Актуальность данной темы исследования обусловлена негативными 

тенденциями, сложившимися в современное время: глубокий экономиче-

ский кризис, санкции западных стран, направленные в отношении Рос-

сийской Федерации, недостаточное финансовое обеспечение регионов, 

сопровождающееся снижением уровня жизни населения, недоступностью 

жилья и образования по причине высокой стоимости и мн. др. Все эти 

отрицательные моменты определенным образом отражаются и на инсти-

туте семьи в целом.  

В настоящее время в социологической литературе существуют две 

основные концепции на дальнейшие перспективы семьи как социального 

института: кризисная и модернизационная. Сторонники кризисной пара-

дигмы полагают, что семья дестабилизируется, теряет свою устойчи-

вость, что грозит уничтожением института семьи в целом (А.И. Антонов, 

Т.А. Гурко, О.Г. Прохорова и др.). Сторонники второго направления 

(А.Г. Вишневский, А.И. Кузьмин и др.) считают, что происходит модер-

низация семьи, имеющая позитивную направленность. Однако все иссле-

дователи едины в одном мнении: семья не может справляться со своими 

проблемами «в одиночку», ей требуется помощь со стороны другого со-

циального института – государства. Для этого необходимо создание эф-

фективной и продуманной государственной семейной политики. 

Следует отметить, что кроме семьи государственная политика нахо-

дит применение во многих других областях человеческой жизнедеятель-

ности и включает в себя различные сферы, такие как, например, сферы 

труда и занятости, обеспечения жильем, образования и т.д.  

О.Ю. Косова приводит следующее общее определение государствен-

ной политики: «…деятельность, позволяющая с помощью различных 

рычагов и инструментов государственной власти управлять людьми и 

складывающимися между ними отношениями в любых сферах общест-

венной жизни для решения определенных стоящих перед обществом за-

дач…» [1, с. 181].  

По словам Г.И. Климантовой, государственная семейная политика 

должна быть направлена «на формирование благоприятной политиче-

ской, социокультурной и экономической среды, для жизнедеятельности 
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семьи, реализации ее основных социальных функций, на гармонизацию 

внутрисемейных отношений, взаимоотношений семьи, индивида и госу-

дарства, на обеспечение необходимых условий развития института семьи 

как основы стабильности политической системы общества» [2, с. 21].  

С.В. Дармодехин необходимость государственной семейной политики 

тесно связывает со снижением социальной напряженности в обществе и 

семье, пропагандой ценности семейного образа жизни [3, с. 6-14). Кроме 

того, именно эффективная семейная политика способна помочь семье 

реализовывать свои главные функции: деторождения и социализации 

детей.  

В соответствии с Конституцией Российская Федерация является соци-

альным государством, деятельность которого направлена на обеспечение 

прав и свобод граждан. Среди основных важнейших прав граждан, обес-

печение которых возложено на государство, является право на жилье.  

Потребность в жилье, согласно теории А. Маслоу, является одной из 

первичных человеческих потребностей. Именно с наличием комфортного 

жилья связано удовлетворение и других человеческих потребностей: соз-

дание благоприятных условий для развития семьи, воспитания детей, 

возможность человека не концентрироваться на данной проблеме и по-

святить себя повышению своего образовательного и культурного уровня, 

карьерному росту. Согласно многочисленным социологическим исследо-

ваниям именно отсутствие жилья либо неблагоприятные жилищные ус-

ловия зачастую являются одной из причин семейных конфликтов, стрем-

ления молодых людей «отсрочить» появление первого ребенка, разводов. 

Таким образом, жилье является благом, непременной ценностью для все-

го общества и государства в целом, позволяющим регулировать такие 

вопросы, как демографическую ситуацию, устойчивость браков, качест-

венное воспитание детей.  

В древнегреческой философии благо рассматривалось как конечная 

цель человеческих желаний, как «точка отсчета, "ценность ценностей"». 

Таким образом, жилье является своеобразной точкой отсчета для разви-

тия человека. С понятием «благо» тесно связано понятие «ценность». 

Одним из первых понятие ценностей ввел М. Вебер, рассматривающий 

их как нормы, имеющие особое значение для социального субъекта. Осо-

бое значение он придавал этическим и религиозным ценностям. 

Э. Дюркгейм, рассматривая социальные факты, подразделял их на ма-

териальные (государство, религия, право, жилищные условия населения) 

и нематериальные (мораль, ценности, нормы, верования). Он подчерки-

вал взаимовлияние их друг на друга, а также то воздействие, которое они 

оказывают на человека, заставляя его подчиняться им. Исследователь 

придавал большое значение жилищным условиям для гармоничного раз-

вития и жизнедеятельности человека. Однако, по его мнению, нельзя 
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полностью и сразу решить жилищную проблему, также как и продоволь-

ственную. 

Отметим, что удовлетворение потребности в жилье необходимо не 

только для обеспечения физиологических потребностей: сна, отдыха, но 

и потребности в безопасности, социальном признании. В.И. Козов, рас-

сматривая в качестве объекта исследования не семью, а молодѐжь, тес-

ным образом связывает необходимость приобретения каких-либо мате-

риальных ценностей, в том числе и жилья, с возможностью обретения 

более устойчивого положения в социуме [4, с. 159-162). И действительно, 

зачастую семья, не имеющая жилья, воспринимается негативно, такую 

семью осуждает общество, а при рождении детей эта проблема еще более 

усугубляется, так как сопровождается значительными финансовыми за-

труднениями.  

В связи с этим становится актуальной проблема доступности этого 

блага – жилья – для человека. Л.Ю. Руди, Т.А. Тропникова под доступно-

стью жилья понимают «возможность пользоваться им как предметом 

потребления независимо от способов его получения» [5, с. 188). Они при-

водят также экономическое определение понятию доступности жилья: 

«…совокупность отношений между людьми по поводу удовлетворения 

потребности в жилье как в многофункциональном социально-

экономическом благе на основе сложившихся форм жилищной собствен-

ности» [Там же]. 

В советское время проблема доступности жилья стояла остро, прежде 

всего, по причине нехватки жилых помещений, а также наличия государ-

ственной собственности. В нынешних условиях доступность жилья по-

нимается, прежде всего, как возможность населения приобрести его на 

собственные средства либо за счет бюджетных ассигнований.    

Ретроспективный анализ, проведенный группой исследователей за пе-

риод 1989–2009 гг., показал, что «за 20 лет рыночных трансформаций 

только очень обеспеченные домохозяйства имели возможность улучшать 

жилищные условия, что привело к росту неравенства населения по мате-

риально-имущественному признаку» [6].  

Согласно ст. 40 Конституции малоимущие, иные указанные в законе 

граждане, нуждающиеся в жилище, обеспечиваются жильем бесплатно 

или за доступную плату из государственных, муниципальных и других 

жилищных фондов. Из этого следует, что остальные относительно благо-

получные семьи должны с помощью своих собственных средств приоб-

ретать жилье, не рассчитывая на помощь государства. Подтверждением 

данного положения являются и реализуемые федеральные целевые про-

граммы (далее – ФЦП).  

Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002–2010 гг. в каче-

стве цели определяла доступное и комфортное жильѐ всем гражданам 

России. Однако реализации данной программы помешал мировой финан-
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совый кризис 2008–2009 гг., который проявился в снижении уровня до-

ходов населения и повышении банками ставок по кредитам, в том числе 

и по ипотечным.  

Следующая ФЦП «Жилище» на 2011–2015 гг. ориентирует население 

на самостоятельное удовлетворение потребности в жилье, преимущест-

венно, с помощью предоставления кредитов. Есть в ней и социальные 

программы, предназначенные для некоторых категорий граждан. Однако 

и здесь усматриваются некоторые негативные моменты – установление 

жестких возрастных ограничений и специальных условий, не позволяю-

щих в сжатые сроки реализовать свои права на получение жилья.  

В современное время особенно остро проблема ограниченных финан-

совых возможностей стоит перед дотационными, отдаленными от центра 

России регионами. В таких случаях решением проблемы доступности 

жилья может стать «антикризисная» концепция О.Э. Бессоновой, пола-

гающей, что требуется «новая жилищная модель, которая должна перей-

ти в новую фазу: из квазирыночной превращаясь в "раздаточную"» [7, с. 

220]. Иными словами, государство должно строить жильѐ эконом-класса 

и предоставлять его нуждающимся гражданам, как было в советское вре-

мя. Недостаток данного положения видится в том, что государство не 

способно вследствие ограниченного бюджета, особенно в период эконо-

мического кризиса, обеспечить всех своих граждан комфортным и благо-

устроенным жильем. Кроме того, такая «раздаточная» политика государ-

ства будет способствовать формированию и закреплению иждивенческих 

настроений среди населения. 

Считаем целесообразным подчеркнуть, что в советское время реали-

зация выдачи жилья государством была более доступна, т.к. 80 % всего 

жилого фонда находилось в собственности государства, тогда как сейчас 

наблюдается обратная ситуация – значительное превышение частной 

собственности над государственной. Этому способствовала массовая 

приватизация жилья, что способствовало превышению частного фонда 

над государственным и муниципальным жилищным фондом. Таким об-

разом, на сегодняшний день государство обладает меньшей долей жилых 

помещений, сдающихся по договорам социального найма. 

Одним из способов, позволяющих повысить доступность жилья, мо-

жет сдать жилищный лизинг, основанный на долгосрочной аренде с по-

следующим выкупом жилья. Наиболее полный анализ данная альтерна-

тива жилищному кредитованию получила в исследовании И.В. Салагор 

[8]. Однако недостаток жилищного лизинга, как и ипотечного кредитова-

ния, нам видится в способствовании роста частного жилищного фонда, 

который уже превысил все допустимые границы.  

Помимо социального жилья и жилищного лизинга, могут использо-

ваться и такие способы повышения доступности жилья, как: 

1) предоставление государством субсидий на приобретение жилья; 
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2) в случае рождения ребенка (усыновления) снижение ипотечной 

ставки по кредиту либо компенсация части суммы, использованной на 

покупку жилья; 

3) предоставление строительных материалов на строительство жи-

лья.  

Рассматривая ситуацию, сложившуюся в современное время, Е.С. Ба-

разгова и О.В. Козловская отмечают, что государственная семейная по-

литика перестала носить патерналистский характер, приобретая черты 

рыночной модели, т.е. государство постепенно утрачивает свои функции 

«отца», возлагая ответственность каждого члена семьи за  собственное 

благополучие [9, с. 34–51]. Иными словами, в современное время требу-

ется переход от выдачи жилья к созданию условий, при которых рабо-

тающая семья могла бы иметь возможность приобрести на собственные 

средства жилье.  

Таким образом, проведенное нами исследование позволяет сделать 

следующие выводы: 

1) государственная семейная политика должна стать одним из при-

оритетных направлений деятельности государства, т.к. от ее эффективно-

сти зависит устойчивость семьи как социального института, а также эко-

номическое развитие страны;  

2) одним из важнейших показателей уровня развития страны является 

жилищная обеспеченность населения. Это подразумевает необходимость 

принятия комплекса мер, направленных на повышение доступности жи-

лья; 

3) проблема доступного жилья не может быть решена мгновенно, тре-

бует создания грамотной законодательной базы и вложения значитель-

ных финансовых средств.  

Следует отметить, что вопрос жилищной обеспеченности является ак-

туальным предметом исследования и требует дальнейших разработок в 

данном направлении.   
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века, уровень жилищной обеспеченности, показатели, характеризующие 

период накопления средств для приобретения жилья. Проведена группи-

ровка регионов по указанным показателям, разъяснено, почему регионы 

попадают в соответствующие группы. Выявлено, что величина миграци-

онного прироста является важным фактором, стимулирующим строи-

тельную активность региона: приток населения означает повышение пла-

тежеспособного спроса и рост инвестиционной привлекательности 

строительного рынка региона. 
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The paper analyzes the indicators of housing affordability: housing 

construction per capita, the level of housing provision, the indicators which 

show the period of funds accumulation for house purchase. These indicators 

are used to classify regions. Explained why regions fall into groups. Show that 

the immigration rate is an important factor driving the construction activity in 

the region: growth of the population leads to an increase in effective demand 

and to the growth of investment attractiveness of the region's construction 

market. 
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differentiation. 

Одной из основных государственных программ, реализуемых сегодня 

является федеральная целевая программа «Жилище» [1]. На ее основе 

были разработаны и реализуются региональные программы, которые ча-

ще всего направлены на оказание финансовой помощи при приобретении 

жилья отдельными категориями работников – военнослужащими, врача-

ми, учителями, прочими молодыми специалистами. 

Целевыми индикаторами таких программ чаще всего являются пока-

затели доступности жилья, оценку которых следует проводить не только 

в целом по России, но и по отдельным регионам из-за их высокой диффе-

ренциации по уровню экономического развития, строительной активно-

сти, жилищной обеспеченности, уровню доходов населения и других 

экономических условий. Подобный анализ дифференциации регионов 

позволит оценить влияние разных факторов на доступность жилья для 

населения и использовать эти знания при проведении жилищной полити-

ки [7, 9]. 

Классифицируем регионы РФ в соответствии со значениями показа-

телей доступности жилья: ввода жилья на человека (отражает предложе-

ние нового жилья, а также сигнализирует о перспективности соответст-

вующих региональных рынков), жилищной обеспеченности (отражает 

платежеспособный спрос) и коэффициентов доступности жилья на пер-

вичном рынке, а затем охарактеризуем каждую из полученных групп. 

Жилье будем считать высоко доступным, если коэффициент доступ-

ности не превысит значения 4 года, умеренно доступным – с коэффици-

ентом доступности жилья от 4 до 5,5 лет, низко доступным – с коэффи-

циентом доступности свыше 5,5 лет. Выбор указанных границ заключа-

ется в следующем: в 2012 году в среднем по России доступность жилья 

на первичном рынке составляла 4,8 года, таким образом, регионы, у ко-

торых показатель доступности жилья не более чем на 15% отличается от 

среднероссийского, попадают в среднюю группу. Аналогичным образом 

проведем разделение регионов по двум другим показателям. 

В 2012 году в России 18 регионов из 77 обладают высокой доступно-

стью нового жилья (коэффициент ниже 4 лет). Группировка этих регио-

нов по показателям ввода жилья и жилищной обеспеченности представ-

лена в таблице 1. 

Все указанные регионы характеризуются более низкими, чем в сред-

нем по России, ценами на жилье. При этом регионы со средним и высо-

ким уровнями ввода жилья (ячейки выделены серым цветом) также ха-

рактеризуются положительным миграционным приростом. Такой при-

рост является значимым фактором роста платежеспособного спроса, что 
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делает эти регионы более привлекательными для инвестиций в строи-

тельную отрасль. 
Таблица 1 

Регионы с высокой доступностью нового жилья. 

Ввод жилья,  
кв. м. на  

человека 

Жилищная обеспеченность, кв. м. на человека 

низкая  

(менее 20) 

средняя  

(от 20 до 26,7) 

высокая  

(свыше 26,7) 

высокий  

(свыше 0,5)  

Тюменская область, 

Краснодарский край  

средний  

(от 0,38 до 0,5) 

Республика 

Дагестан 

Самарская область, 
Ставропольский край, 

Челябинская область, 

Астраханская область 

 

низкий  

(менее 0,38) 

Кабардино-

Балкарская 

Республика, 
Карачаево-

Черкесская 

Республика, 
Чеченская Рес-

публика 

Еврейская авт. область, 

Камчатский край,  

Республика Саха  
(Якутия), 

Республика Северная 

Осетия-Алания, 
Брянская область, 

Республика Адыгея 

Магаданская 

область,  
Курская область 

Высокая доступность жилья в регионах с низким уровнем ввода жи-

лья объясняется низким платежеспособным спросом. Большинство ре-

гионов указанной группы характеризуются отрицательным миграцион-

ным приростом, а республики Северного Кавказа еще и высокой долей 

индивидуального строительства. Стоит также отметить, что в дальнево-

сточных регионах, а также в Курской области наблюдается тенденция 

снижения оттока населения вероятно ввиду более высоких, чем средне-

российские, доходов населения. Этим, на наш взгляд, обусловлено и ак-

тивное развитие ипотечного кредитования в указанных регионах. Ос-

тальные регионы характеризуются низкими показателями развития ипо-

течного кредитования, что не добавляет этим регионам инвестиционной 

привлекательности и не способствует экономическому росту в этих ре-

гионах – по уровню ВРП на душу населения эти регионы находятся на 

последних местах. 

Средним уровнем доступности жилья (от 4 до 5,5 лет) на первич-

ном рынке обладают 37 регионов, перечисленных в таблице 2. 

Республики Алтай и Тыва – это регионы с низкими темпами экономи-

ческого роста и вследствие этого – с низкими доходами населения. Цены 

на жилье достаточно высокие ввиду низкой транспортной доступности 

этих регионов (высоких затрат на транспортировку строительных мате-

риалов). В связи с этим в указанных регионах наблюдается миграцион-

ный отток населения, а также высокий уровень индивидуального строи-

тельства. Одной из основных задач, которую нужно решить для развития 

этих регионов – повышение транспортной доступности, что будет спо-
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собствовать экономическому развитию этих регионов – туристической и 

рекреационной зоны на Алтае, добывающей промышленности в Тыве. 

Таблица 2 

Регионы со средней доступностью нового жилья. 

Ввод жилья, 
кв. м. на  

человека 

Жилищная обеспеченность, кв. м. на человека 

низкая  

(менее 20) 

средняя  

(от 20 до 26,7) 

высокая  

(свыше 26,7) 

высокий 

(свыше 0,5)  

Республика Башкортостан, 

Республика Татарстан, 

Новосибирская область, 
Калининградская область, 

Белгородская область, 

Липецкая область, 
Тамбовская область 

 

средний  

(от 0,38 до 0,5) 

Республика 

Алтай 

Сахалинская область, 

Оренбургская область, 
Пензенская область, 

Ульяновская область, 

Кемеровская область, 
Омская область, 

Томская область, 

Свердловская область, 
Воронежская область, 

Орловская область, 

Рязанская область, 
Смоленская область 

 

низкий  
(менее 0,38) 

Республика 
Тыва 

Приморский край, 

Хабаровский край,  
Кировская область, 

Пермский край, 

Удмуртская Республика, 
Забайкальский край, 

Республика Бурятия, 

Республика Хакасия, 
Архангельская область, 

Республика Коми, 

Владимирская область, 
Ивановская область, 

Костромская область, 

Тульская область, 

Волгоградская область, 

Республика Калмыкия 

 

Практически все регионы со средним уровнем доступности и высоки-

ми показателями ввода жилья (выделены серым цветом в таб. 9) являются 

регионами с высокой долей ввода индивидуального жилья, что обеспечи-

вает одни из самых низких цен на жилье в России. При этом доходы на-

селения данных регионов держатся на уровне среднероссийских, что 

обеспечивает миграционный прирост населения из более бедных регио-

нов, и тем самым – относительно высокий платежеспособный спрос. Это 
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делает привлекательными для инвестиций жилищные рынки данных ре-

гионов. 

Почти все остальные представленные регионы характеризуются низ-

кими доходами населения и низкими ценами на жилье, что и обеспечива-

ет их попадание в группу регионов со средним уровнем доступности жи-

лья. Разделение этих регионов на группы по объемам ввода жилья на че-

ловека, на наш взгляд, обеспечивается миграционными показателями. 

Так в Кемеровской, Омской и Оренбургской областях наблюдается ма-

лый отток населения (в среднем 10 чел. на 10 000 населения), в Воронеж-

ской и Рязанской областях – стабильный положительный приток мигран-

тов из других регионов. В то же время почти во всех регионах с низкими 

показателями ввода наблюдается миграционный отток, который в не-

сколько раз выше (в среднем 45 чел. на 10 000 населения) – здесь в ос-

новном северо-восточные регионы европейской части России и депрес-

сивные регионы центральной России. 

Регионы с низкой доступностью жилья (период накопления свыше 

5,5 лет) приведены в таблице 3. 
Таблица 3 

Регионы с низкой доступностью нового жилья. 

Ввод жилья,  
кв. м. на человека 

Жилищная обеспеченность, кв. м. на человека 

низкая  

(менее 20) 

средняя  

(от 20 до 26,7) 

высокая  

(свыше 26,7) 

высокий  
(свыше 0,5)  

г. Санкт-Петербург, 

Ленинградская область, 
Калужская область, 

Чувашская Республика 

Московская 
область 

средний  

(от 0,38 до 0,5)  

Нижегородская область, 

Республика Марий Эл, 
Саратовская область, 

Красноярский край, 

Ростовская область 

Новгородская 

область 

низкий  

(менее 0,38) 
г. Москва 

Амурская область, 

Республика Мордовия, 

Алтайский край, 
Иркутская область, 

Республика Карелия, 

Курганская область, 

Ярославская область 

Вологодская 
область, 

Псковская 

область, 
Тверская 

область 

Как и в регионах с высокой и средней доступностью жилья, для ре-

гионов этой категории также прослеживается связь между миграционны-

ми потоками и уровнем ввода жилья. Московская область и Санкт-

Петербург показывают одни из самых высоких миграционных приростов 

– 160 и 119 чел. на 10 000 населения соответственно. Это обеспечивает 

высокий платежеспособный спрос и высокие показатели ипотечного кре-
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дитования даже при существенно более высоких ценах, чем в среднем по 

России.  

Достижение высоких и средних уровней ввода жилья в других регио-

нах, выделенных в таблице серым цветом, также связано с существенной 

долей индивидуального строительства. В результате цены на жилье в 

этих регионах установились на уровне или даже ниже среднероссийских, 

но за счет низкого дохода населения, показатель доступности жилья низ-

кий. Большая часть указанных регионов – это регионы Поволжья, суще-

ственную долю в экономике которых составляет сельское хозяйство, а 

также Красноярский край и регионы Северо-Западного федерального 

округа с высокой долей в структуре экономики обрабатывающих произ-

водств. 

Оставшиеся регионы с низкими показателями ввода жилья являются с 

нашей точки зрения бесперспективными для инвестиций в строительную 

отрасль: почти все эти регионы испытывают отток населения, более низ-

кие темпы развития экономики, более низкие доходы населения. Не 

смотря на то, что жилищные цены в этих регионах в существенно ниже 

среднероссийских, население не стремится приобретать жилье. Результа-

том является отсутствие интереса у застройщиков к освоению данных 

рынков. 

Отдельно стоит остановиться на Москве: в отличие от других регио-

нов с низким уровнем ввода жилья, здесь низкий уровень строительной 

активности связан не с отсутствием спроса, а с отсутствием площадей 

для застройки. Низкий показатель жилищной обеспеченности в этом ре-

гионе также не является индикатором отсутствия спроса, а связан с высо-

ким населением города. 

Отметим, что во всех исследуемых регионах прослеживается зависи-

мость уровня развития ипотечного кредитования от уровня доходов насе-

ления. Так из 17 регионов с высокой ипотечной активностью больше по-

ловины имеют средние доходы, существенно превышающие среднерос-

сийские, и только 2 региона с доходами существенно ниже, чем в сред-

нем по стране. Из 38 регионов с низкими показателями выдачи ипотеч-

ных кредитов на душу населения 31 регион имеет доходы более чем на 

15% отстающие от среднероссийских показателей. 

Подводя итог, отметим, что регионы России являются весьма диффе-

ренцированными по всем рассмотренным показателям, что требует инди-

видуальных подходов к формированию программ повышения жилищной 

доступности в регионах разных групп. Одним из важных выявленных 

факторов, стимулирующих строительную активность в регионе, является 

величина миграционного потока. Приток населения означает повышение 

платежеспособного спроса и рост инвестиционной привлекательности 

строительного рынка региона, что в перспективе будет способствовать и 

росту доступности жилья. 
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состояние инвестиционного климата хуже, чем у территорий-

конкурентов. 

Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, АПИ, регион. 

Foreign investments are an important factor of the dynamics of economic 

development of the host region and its competitiveness. However, 

maximization of the effect requires qualified management and establishment of 

the necessary institutions. The article shows that investment promotion 

agencies are widespread in the world. However, their effective performance 

requires a certain minimum investment and not always cost-effective, 

especially if the investment climate is worse than that of competing territories. 

Keywords: foreign direct investment, IPA, region. 

Целью региональной инвестиционной политики не должно быть ис-

ключительно наращивание объемов ПИИ. Ресурсы носят ограниченный 

характер и их исчерпание приведет только к росту цен на факторы произ-

водства и вытеснению потенциально промодернизационных проектов. В 

условиях ускоряющегося развития технологий, возникновения новых 

отраслей необходимо привлечение инвесторов, готовых, к примеру, про-

водить НИОКР на территории, сотрудничать с локальными элементами 

инновационной системы. Нельзя не отметить, что экономическая катего-

рия «прямые иностранные инвестиции» не ограничивается разовыми 

вложениями в экономику. ПИИ включает в себя и последующие финан-

совые вложения со стороны иностранного инвестора, в т.ч. в форме кре-

дитов и займов, передачи интеллектуальной собственности и т.д. Иначе 

говоря, взаимоотношения с инвестором носят долгосрочный характер, 

развиваются постепенно от простых форм взаимоотношений к более 

сложным, более глубоким и, следовательно, повышающим взаимозави-

симость [6]. Соответственно, политика региона в сфере ПИИ должна 

быть продуманной, учитывать потенциально вредоносный эффект воз-

действия ПИИ на местные компании региона, принимать во внимание 

необходимость кооперации зарубежного инвестора и местных предпри-

ятий – одним словом, определять приоритеты и ставить во главу угла 

«переход от количества к качеству» [2].  

Деятельность по привлечению инвестиций (investment promotion) 

можно определить как предоставление информации о территории или 

попытки создать представление о ней среди потенциальных инвесторов, а 

также предоставление им услуг, связанных с инвестициями [4]. Институ-

том, координирующим процесс отбора и взаимодействия с иностранны-

ми инвесторами, является агентство по привлечению иностранных инве-

стиций (далее - АПИ). Почти в каждой стране мира есть национальный 

или региональный институт, финансируемый преимущественно государ-

ством, задачей которого является продвижение экономики данной страны 

или региона в качестве объекта прямых иностранных инвестиций. О ко-
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личестве данных агентств говорить затруднительно. К примеру, еще в 

2001 г. согласно ЮНКТАД в мире насчитывалось свыше 160 националь-

ных АПИ и 250 региональных [7]. В настоящее время членами междуна-

родной организации, объединяющей АПИ (WAIPA), является более 244 

агентств [1]. Для сравнения: в 2009 г. их было около 200 [3]. Важнейшим 

вопросом является источник финансирования деятельности АПИ. Оче-

видно, что доля государственных средств является преобладающей: 70% 

(для развивающихся стран более 80%) в 2001 г. приходились на этот ис-

точник [5]. Вряд ли ситуация сильно поменялась, поскольку роль госу-

дарственного финансирования имманентно обусловлена теми задачами, 

которые решает агентство.  

К функциям таких агентств, прежде всего, относится: 

 Создание привлекательного имиджа территории; 

 Оказание потенциальному инвестору услуг; 

 Поиск инвесторов; 

 Влияние на параметры политики в сфере ПИИ, разработка пред-

ложений, программ развития территории.  

Как правило, АПИ используют секторально ориентированные страте-

гии. Это дает результат: средний уровень ПИИ в целевые сектора в два 

раза превышает аналогичный показатель секторов, не являющихся при-

оритетными в деятельности АПИ. Хотя во многом такой огромный эф-

фект для развивающихся стран может быть обусловлен эффектом низкой 

базы [4].  

Каковы же ключевые критерии деятельности АПИ? Строго говоря, 

это не должен быть размер привлеченных ПИИ. К примеру, анализ ста-

тистики по регионам России убедительно свидетельствует, что крупный 

проект может сильно повлиять на объем привлеченных инвестиций. Вре-

менно регион может оказаться в числе лидеров по России. Поэтому, с 

нашей точки зрения, в краткосрочном периоде ключевым критерием 

должно быть число проектов с участием иностранного капитала. И здесь 

необходимо сделать ряд оговорок. Во-первых, необходимо принимать во 

внимание только проекты, источником которых являются страны, не от-

носящиеся к оффшорам. Во-вторых, и это определяется целями политики 

в сфере ПИИ, количество проектов также не является самоцелью, по-

скольку реализация проекта может не начаться. Поэтому в долгосрочном 

периоде агентства должны оцениваться не только по количественным 

показателям: объем экспортированной предприятиями с иностранными 

инвестициями продукции, число созданных рабочих мест, размер активов 

предприятий с иностранными инвестициями и т.п. Необходимо прини-

мать во внимание параметры, характеризующие потенциальное влияние 

компаний с иностранными инвестициями на развитие региона: объем 
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совместных НИОКР, наличие партнерских отношений с вузами, количе-

ство созданных высокотехнологичных рабочих мест и т.п. [3] 

В России доминирующим институтом по стимулированию притока 

инвестиций в регион является корпорация развития (далее - КР). Отличие 

данного института от АПИ состоит в формально более широком наборе 

выполняемых функций: помимо уже описанных выше ключевой задачей 

корпорации развития является разработка предложений по трансформа-

ции экономической среды в регионе, по созданию точек роста (например, 

индустриальных парков, ОЭЗ, технопарков), финансированию инфра-

структурных проектов и т.п. Иначе говоря, корпорации развития выпол-

няют и стратегическую функцию в дополнение к оперативному управле-

нию. Кроме того, отсутствует акцент на привлечение именно иностран-

ного капитала.  

Поскольку сроки функционирования большинства корпораций разви-

тия являются незначительными, соответственно статистический анализ 

неприменим. Поэтому для первичной оценки перечня выполняемых ими 

функций, направлений деятельности были исследованы сайты корпора-

ций развития двадцати регионов (были отобраны ведущие в экономиче-

ском отношении регионы, с диверсифицированной экономикой).  

Анализ деятельности корпораций развития показал, что в перечень 

выполняемых ими функций входят как виды деятельности, традицион-

ные для АПИ, так и функции других институтов (например, ТПП). Кор-

порации развития занимаются организацией бизнес-миссий, организаци-

ей участия в публичных мероприятиях, презентацией инвестиционных 

проектов в СМИ и т.п. Традиционные функции корпораций развития но-

сят технический характер и связаны с управлением объектами инвести-

ционной инфраструктуры (индустриальными парками, технопарками), 

сопровождением инвестиционных проектов (содействие в решении ад-

министративных вопросов, в получении финансирования от институтов 

развития, подготовке проектной документации, подборе участков, персо-

нала, подключении к объектам инфраструктуры и т.п.) Также на возмезд-

ной основе могут быть оказаны услуги в сфере проектного управления 

как технического характера (инженерно-геодезические работы, землеуст-

ройство, разработка технических заданий, проведение тендеров), так и 

экономического (анализ инвестиционного проекта, разработка бизнес-

планов, содействие в привлечении капитала). К примеру, корпорация 

развития Ульяновской обл. оказывает услуги по подготовке документов 

для получения виз, разрешений на работу, обращения в службы занято-

сти и т.п., имеет разрешение на проведение проектировочных работ.   

Сайты корпораций развития большинства регионов не производят 

впечатления инструментов продвижения территории, источника практи-

ческой информации об инвестиционном климате. Статистическая ин-

формация зачастую устаревшая, крайне общая, не характеризующая де-
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тально целевые отрасли инвестиционной политики. Сведения о налого-

вых льготах, субсидиях представлены не всегда. В отдельных случаях 

приведены нормативно-правовые акты (как будто у сотрудников фирм-

инвесторов есть время их читать, тем более на русском языке!) либо ука-

зано, что более подробная информация предоставляется по телефону. 

Мировая практика функционирования АПИ подтверждает эффектив-

ность данного института, но лишь при условии реализации органами вла-

сти региона мер по улучшению инвестиционного климата. Проанализи-

ровав параметры функционирования корпораций развития двадцати рос-

сийских регионов, я пришел к выводу, что ключевая функция корпораций 

развития  – управление объектами промышленной инфраструктуры (ин-

дустриальными и технологическими парками). Главной целью деятель-

ности является привлечение максимального объема инвестиций, наибо-

лее полное вовлечение ресурсов в оборот. Однако инвестиции, в особен-

ности иностранные, должны решать задачу модернизации экономики 

региона. Кроме того, эффективное функционирование корпорации разви-

тия (например, использование дорогостоящих средств продвижения) тре-

бует увеличения числа проектов (т.е. более полного использования рабо-

чего времени сотрудников). Соответственно, регион должен более актив-

но и сфокусированно работать на рынке инвестиций, формируя положи-

тельный имидж и привлекая наиболее подходящих (не обязательно наи-

более крупных) инвесторов.  
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ECONOMY OF THE REPUBLIC OF BURYATIA «BAIKAL FACTOR» 

В статье дается постановка Федерального закона «Об охране озера 

Байкал». Обозначены основные негативные последствия принятия закона 

для экономики республики. Произведен перерасчет прямых потерь по 

состоянию на 2013г. Рассчитаны косвенные потери в связи со снижением 

фонда оплаты труда работников отраслей, в которых наблюдаются поте-

ри от экологических ограничений. 

Ключевые слова: регион, «Байкальский фактор», моделирование, эко-

номические потери. 

The article gives a statement of the Federal Law " On Protection of Lake 

Baikal" . Outlined the main negative effects of the adoption of the law for the 

republic's economy . Recalculated direct losses as of 2013. Designed indirect 

losses due to lower payroll workers in industries that are experiencing the loss 

of environmental constraints. 

Keywords: region, "Baikal factor", modeling, economic losses. 

Озеро Байкал является природным резервуаром 20% мировых запасов 

пресной воды. Байкал и Байкальская природная территория (БПТ) имеют 

особый статус, закрепленный на федеральном и мировом уровне, как 

Участок мирового природного наследия ЮНЕСКО. 

Со вступлением в силу Федерального закона "Об охране озера 

Байкал" введен особый режим природопользования на БПТ, и запрещены 

или ограничены виды деятельности, связанные с химическим 

загрязнением озера Байкал и его водосборной площади, физическим 

изменением его состояния и биологическим загрязнением, посредством 

разведения или акклиматизации на территории водных биологических 

объектов. [4] 

Как следствие развитие и размещение хозяйственного  комплекса 

республики сильно ограничено, в особенности сельское и охотничье-

промысловое хозяйство, рыбная и лесная промышленность. 

К основным последствиям экологических ограничений от 

"Байкальского фактора" относятся: увеличение текущих и транспортных 

издержек предприятий; возникновение прямых потерь в выпуске 

продукции; увеличение капитальных (инвестиционных) затрат 

непроизводственного характера.[2] 
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Институт макроэкономических исследований Министерства 

экономического развития и торговли РФ (ИМЭИ) в 2002г. выпустил 

методику по оценке воздействия "Байкальского фактора" на экономику 

республики Бурятия. 

Общие потери в соответствии с Методикой представляют собой: 

- прямой ущерб, представленный полной или частичной утратой 

имущества, фактически осуществленными инвестиционными расходы 

Республики, обусловленными необходимостью закрытия/консервации, 

перебазирования или перепрофилирования производственных объектов в 

прибрежной и водоохраной зонах оз. Байкал; 

- упущенную выгоду, обусловленную прямыми потерями и/или 

недопроизводством продукции, повышенными текущими затратами и 

платежами за использование природных ресурсов, необходимостью 

инвестиционных расходов на строительство природоохранных объектов 

[3]. 

Величина недополученной валовой добавленной стоимости (ВДС) в 

результате прямых потерь и недопроизводства продукции (DP) рассчи-

тывалась как сумма недополученных доходов в результате прямых по-

терь и/или недопроизводства продукции (DP1) и недополученных дохо-

дов  в смежных отраслях и производствах (DP2). 

DP1 = P *d       (1) 

DP2 = P*(1–d)*δ,      (2) 

где P - общий объем прямых потерь и недопроизводства продукции, в 

связи с введением особого режима хозяйственной деятельности на БПТ; 

d – доля ВДС в валовом выпуске продукции отрасли; δ – доля ВДС в со-

ставе стоимости материально-технических и других ресурсов, исполь-

зуемых соответственно для производства продукции. 

Таким образом, по расчетам ИМЭИ общая сумма потерь ВДС в Рес-

публике Бурятия в 2002 г. составила 5732,1 млн. руб. (см. табл. 1). 

К сожалению, в последующие годы такие расчеты ИМЭИ не произво-

дились. Авторами проведен перерасчет показателей, с учетом изменения 

доли ВДС в валовом выпуске отраслей и инфляционного фактора за 

2003-2013 гг. (см. табл. 2).  

По результатам расчетов величина экономических потерь, обуслов-

ленных влиянием «байкальского фактора» (DP) по методике ИМЭИ в 

Республике Бурятия в 2013 г. составила 18164,3 млн. руб.  

Снижение фонда оплаты труда работников отраслей, несущих потери 

от экологических ограничений, ведет к снижению потребительских рас-

ходов. В связи с этим, считаем необходимым ввести показатель, учиты-

вающий косвенные потери - недополученные доходы в связи со сниже-

нием непроизводственного потребления в отраслях и смежных производ-

ствах (DP3). 
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Таблица 1 

Недополученная валовая добавленная стоимость в результате потерь и недопро-

изводства продукции в Республике Бурятия в 2002 г. (млн. руб.). 

№ 

п/п 
Сектора экономики Р DP1 DP2 DP 

1 

Сельское хозяйство (про-

дукция растениеводства и 

животноводства) 

3635,5 2297,6 600,5 2898,1 

2 
Лесопромышленный ком-

плекс 
3245,0 2414,3 372,8 2787,1 

3 
Социальная и рекреаци-

онная сфера 
40,0 28,3 8,3 36,6 

4 
Другие сектора экономи-

ки 14,8 6,6 3,7 10,3 

5 
Экономика Республики в 

целом 
6935,3 4746,8 985,3 5732,1 

Источник: данные ИМЭИ за 2002 г. 

Таблица 2 

Недополученная валовая добавленная стоимость в результате потерь и недопро-

изводства продукции в Республики Бурятия в 2013 г. (млн. руб.) 

№ 

п/п 

Сектора  

экономики 
Р d DP1 DP2 DP 

1 

Сельское хозяй-

ство (продукция 

растениеводства 

и животноводст-

ва) 

12397,1 0,62 7686,2 2308,3 9994,5 

2 

Лесопромыш-

ленный ком-

плекс  

11065,5 0,45 4979,5 2982,2 7961,7 

3 

Социальная и 

рекреационная 

сфера  

202,4 0,67 135,6 32,7 168,3 

4 
Другие сектора 

экономики  
53,1 0,51 27,1 12,7 39,8 

5 
Экономика Рес-

публики в целом  
23718,1 - 12828,4 5335,89 18164,3 

Источник: Рассчитано по данным территориального управления Росстата по 

Республике Бурятия. 

Таким образом, формула для расчета полных потерь будет иметь сле-

дующий вид: 

DP = DP1 + DP2 + DP3     (3) 

DP3 = f *k       (4) 
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f = P * dF       (5) 

dF  =  F/ V,       (6) 

где f - недополученный фонд оплаты труда, млн. руб.;k – доля расходов 

на приобретение продукции местного производства (0,33); dF
 
- доля фон-

да оплаты труда в валовом выпуске отрасли; F
 
 – фонд оплаты труда от-

расли; V – валовой выпуск продукции  в отрасли.[1]  
Таблица 3 

Недополученная валовая добавленная стоимость с учетом косвенных эффектов  

в Республике Бурятия в 2013 г. (млн. руб.) 

№ 

п/п 

Показатели/сектора  

экономики 
P DP3 DP 

1 

Сельское хозяйство 

(продукция растение-

водства и животновод-

ства) 

12397,1 654,6 10649,1 

2 
Лесопромышленный 

комплекс 
11065,5 694,5 8656,2 

3 
Социальная и рекреаци-

онная сфера 
202,4 23,4 191,7 

4 
Другие сектора эконо-

мики 
53,1 2,4 42,2 

5 
Экономика Республики 

Бурятия  в целом 
23718,1 1374,9 19539,2 

Источник: Рассчитано по данным территориального управления Росстата по 

Республике Бурятия. 

В результате расчетов с учетом корректив, величина экономических 

потерь республики Бурятия от "Байкальского фактора" в 2013г. составила 

19539,2 млн. руб., доля показателя DP3, в общем объеме потерь состави-

ла около 7%, 1374,9 млн. руб. Такие потери негативно влияют на соци-

ально-экономическое развитие Бурятии. 

Выводы: 

1. «Байкальский фактор» имеет значительное влияние на экономику 

Республики Бурятия; 

2. Косвенные эффекты в отношении потребления работников отрас-

лей, на которых прямым образом воздействуют экологические ограниче-

ния, имеют весомую долю в структуре общих потерь экономики Респуб-

лики; 

3. Необходимо искать пути компенсации экономических потерь от 

«Байкальского фактора», за счет реализации крупных инвестиционных 

проектов, и помощи федерального правительства по реализации  феде-

ральных, межрегиональных и республиканских мероприятий по экологи-

ческой защите Байкальской природной территории и программ социаль-

но-экономического развития региона.  
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В работе пространство города рассматривается как фактор формиро-

вания социально-экономической активности мигрантов. Исследование 

проведено аналитическим инструментарием Д. Стюарта (теория гравита-

ционной модели). Инструментарий адаптирован для исследования рас-

пределения миграционных потоков. Апробация аналитической конструк-

ции проведена на показателях города Волгограда. В итоге, определены 

различия миграционного баланса между центром и периферией. 

Ключевые слова: город, пространство, символический капитал, центр, 

периферия, миграция, престижность, типологические группы территорий, 

миграционное притяжение, миграционная мобильность. 

In work the space of the city is considered as a factor of formation of social 

and economic activity of migrants. Research is conducted by analytical tools 

of D. Stewart (the theory of gravitational model). The tools are adapted for 

research of distribution of migratory streams. Approbation of an analytical 

design is carried out on indicators of the city of Volgograd. As a result, 
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distinctions of migratory balance between the center and the periphery are 

defined. 

Keywords: city, space, symbolical capital, center, periphery, migration, 

prestigiousness, typological groups of territories, migratory attraction, 

migratory mobility. 

Город по своей сути является многоуровневой структурой, где скон-

центрированы все сферы жизнедеятельности человека. Острый интерес 

ученых к изучению городского пространства появился в начале 1800 года 

как следствие повышения и сохранения тенденций неравенства между 

различными слоями городского населения. Не вызывает удивления и 

прогнозы о нарастающей тенденции урбанизации – к середине XXI века 

около 80 % человечества станет именовать себя горожанами [5].  

Город представляет собой пространство, где сконцентрированы мате-

риальные и нематериальные факторы: население, орудия производства, 

капитал и интересы. Следует согласиться с лидером чикагской урбани-

стической школы Р. Парком, который отмечает, что город определенно 

состоит из групп, различающихся своей культурой, социальным составом 

и образом жизни. Пространство во многом формируется под влиянием 

экономических факторов, но городским оно становится тогда, когда 

структурируются элементы культурного уровня – школы, церкви, театры 

и т.д. Рассматривая данный процесс в динамике, Р. Парк указывает на 

существование различных частей города, заселенных социально, этниче-

ски или религиозно гомогенными группами в рамках одного города. Со-

существование этих миров ведет к «вторжению» одного мира на терри-

торию другого, различные миры «перекрывают» структуру города, «вы-

тесняют» одних с территории, занятой другими [8]. Пространству харак-

терны такие феномены как «свой» и «чужой», это та дистанция, которая 

возникает между агентами города. Так, индивид либо ассимилируется в 

нормативно-поведенческом пространстве, либо полностью отторгается из 

пространства [7]. 

Наше исследование базируется на представлениях о пространстве 

обоснованных П. Бурдье [2]. В центре сконцентрированы основные об-

щественные блага, административные центры, развита инфраструктура, и 

наблюдается активное «движение» во всех отношениях. Несомненно, 

подобная точка притяжения формирует пространство периферии. То есть 

от центра идет направление на формирование отдельных зон и полей го-

рода, которые можно охарактеризовать как «престижные» и «непристиж-

ные». 

Престижность П. Бурдье причисляет к прочим свойствам городского 

пространства, так как в «иерархизированном обществе не существует 

пространства, которое не было бы иерархизировано и которое не выра-

жало бы иерархии и социальные дистанции в более или менее деформи-
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рованном и в особенности замаскированном виде посредством действия 

натурализации, вызывающей устойчивое занесение социальных реально-

стей в физический мир» [1]. Из чего следует – престижность местожи-

тельства и миграционная мобильность с целью получения символическо-

го капитала становится благом, которое обеспечивает различия между 

социальными группами, формирующими общество.  

Проблема формирования престижности городских полей существенна 

и для более полного понимания развития пространства следует отметить 

основные типологические группы территорий сегрегации городского 

пространства [4]. Для первой группы характерны территории города с 

высокой оценкой престижности (исторические памятники, современные 

постройки и многое другое). Вторая группа соединяет территории с вы-

соким социальным статусом и развитой инфраструктурой. Для третей 

группы присущи застройки разных лет, включая послевоенный период. К 

четвертой группе можно отнести территории с низким социальным ста-

тусом и расположенные вдали от центра в неблагоприятных условиях [3].  

Нельзя отрицать, что наличие центра и периферии формирует грани-

цы города, разделяющие на «своих» и «чужих», затрудняя жителям го-

родских окраин приобщаться к символическому капиталу центра. Поэто-

му для определения взаимодействия между пространственными объекта-

ми – центра и периферии (на примере г. Волгограда) мы использовали 

теорию гравитационной модели (рис. 1). 

 

Рис. 1. Пространство города Волгограда. 

Теория была разработана Д. Стюартом. Его работы посвящены демо-

графическому потенциалу территорий. Однако, главная идея теории за-
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ключается в том, что взаимодействие между совокупностями людей под-

чиняется закону, аналогичному закону всемирного тяготения (гравита-

ции). Модель имеет следующий вид: Mij = k
pipj

d2 ij
. Где: Mij – показатель 

взаимодействия между объектами i и j; k – коэффициент соответствия; p 

– некоторая мера значимости объекта; d
2
ij– расстояние между объектами 

[6]. 

В нашем исследовании (см. табл. 1) Mij – это сила миграционного 

притяжения между районами города, ij – изучаемые районы, k – примем 

равным 1; p – численность населения в изучаемых районах, d
2
ij – рас-

стояние между пространствами. Население Центра г. Волгограда соста-

вило 81198 человек. 
Таблица 1 

Миграционные взаимодействия центра и периферии (г. Волгоград) 

Изучаемые 

районы 

Расстояние 

между про-

странствами 

Численность 

населения в 

изучаемых 

районах 

Коэф-

фициент 

соответ-

ствия 

Сила миграцион-

ного притяжения 

между районами 

города 

Север-центр ≈14,38 км 288918 чел 1 113449388,7 

Юг-центр ≈ 35, 3 км 268251 чел 1 17479832,7 

Рассчитанная сила миграционного притяжения показывает, что в Се-

верных районах г. Волгограда в 6,5 раз притяжение выше, чем в Южных 

районах. Отдаленность от центра понижает возможности Южных рай-

онов пользоваться символическим капиталом, расположенного в центре. 

Так, удаленность районов города затрудняет приобщение жителей пери-

ферии к символическим благам. Жители периферии с одной стороны не 

склонны к миграционной мобильности и стремятся найти символические 

блага вблизи местожительства, выезжая в другие районы лишь по необ-

ходимости. Либо наоборот проявляют миграционную мобильность (дей-

ствует сила притяжения), но при этом вынуждены тратить на транспорт-

ные сообщения от часа до четырех часов в день. Так, несомненно, приез-

жему достаточно сложно разобраться в сложившемся пространстве Вол-

гограда.  

Между тем, принимая решение о миграции и совершая пространст-

венное перемещение, индивид стремится переселиться в район с целью 

найти место работы или сменить место жительства из района в крайне 

неблагоприятных условиях в район ближе расположенный к центру. Та-

кая поляризация символического пространства отражает процесс концен-

трации населения в центре города и привлекательность для трудовых 

мигрантов. Символическая ценность центра присуща всем городам Рос-

сии.  
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В итоге тенденции идут от периферии к центру. Для того чтобы реа-

лизовать свои интересы, мигранты должны проявлять экономическую 

активность – искать работу с лучшей заработной платой, арендовать бо-

лее дорогое жилье, иметь финансы на организацию досуга и т.д. Само 

символическое пространство зависит от взаимодействия между общест-

венными группами, а также от условий человеческой жизни и способа 

обеспечения материального достатка. Как следствие миграционное взаи-

модействие центра и периферии имеет двойное назначение – с одной 

стороны, обеспечивает формирование определенного пространства, с 

другой способствует социально-экономической и культурной состоя-

тельности города. 
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ТОРГОВЫЕ ЭФФЕКТЫ ИНТЕГРАЦИИ В АСЕАН И ЕС 

TRADE INTEGRATION EFFECTS IN ASEAN AND EU 

В статье исследуется эволюция процессов торговой интеграции в 

АСЕАН и ЕС. В рамках каждого объединения выделяются две подгруп-
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пы стран, в которых торговые эффекты интеграции проявляются по-

разному. Деление на подгруппы обусловлено уровнем социально-

экономического развития и моментом вступления в блок. 

Ключевые слова: АСЕАН, ЕС, эффект создания торговли, эффект от-

клонения торговли. 

The article is devoted to the evolution of trade integration processes in 

ASEAN and EU. The author emphasizes 2 groups of countries among member 

states of each bloc. The allocation of groups is based on the level of socio-

economic development and the time of entry into the bloc. 

Key words: ASEAN, EU, trade creation effect, trade diversion effect. 

В 1992 г. были подписаны два важных соглашения – Маастрихтское и 

АФТА
1
. Данные договоры ознаменовали новые этапы в развитии каждой 

из интеграционных группировок: в ЕС начался переход к единому рынку 

и общей валюте, в АСЕАН – формирование ЗСТ. При этом интеграция в 

рассматриваемых регионах развивалась не только «вглубь», но и 

«вширь». Расширение АСЕАН и ЕС происходило по одной модели [2]: 

последними присоединились страны, менее развитые, чем «старые» уча-

стники. Поэтому для проведения дальнейшего анализа каждый блок был 

разбит на две подгруппы: АСЕАН-6
2
 и АСЕАН-4

3
 и ЕС-15

4
 и ЕС-13

5
. 

АСЕАН-6 и ЕС-15 представляют собой более развитую часть стран-

членов каждого из рассматриваемых блоков. Так, средний валовой на-

циональный доход (ВНД) на душу населения стран АСЕАН-6 превышает 

аналогичный показатель АСЕАН-4 в 8 раз, ожидаемая продолжитель-

ность жизни при рождении – на 4,7 лет, а уровень грамотности населения 

– на 3,8 лет. Разрыв между ЕС-15 и ЕС-13 не столь велик, однако, суще-

ственен: средний ВНД на душу населения ЕС-15 превышает аналогичный 

показатель ЕС-13 в 1,7 раза, ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении – на 5 лет, а уровень грамотности, наоборот, меньше на 0,4 

года
6
. 

При сопоставлении данных по АСЕАН и ЕС становится очевидным, 

что члены Евросоюза составляют более гомогенное интеграционное объ-

единение, чем страны АСЕАН.  

Создание интеграционных блоков влечет за собой появление двух 

эффектов в торговой сфере: эффекта создания и эффекта отклонения тор-

                                                           
1 Соглашение о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) в АСЕАН. 
2 Индонезия, Малайзия, Филиппины, Таиланд, Сингапур и Бруней. 
3 Вьетнам, Камбоджа, Лаос и Мьянма. 
4 Германия, Франция, Италия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Дания, Ирландия, Вели-

кобритания, Греция, Испания, Португалия, Австрия, Финляндия и Швеция.  
5 Чехия, Эстония, Кипр, Латвия, Литва, Венгрия, Мальта, Польша, Болгария, Румыния, 

Хорватия, Словакия и Словения. 
6 Рассчитано автором по [5]. 
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говли. Для оценки их проявления в АСЕАН и ЕС используется показа-

тель фактической эластичности по доходам спроса на импорт, предло-

женный Б. Балашшей [4]: 

𝑬
𝒀 = 

|∆𝐌/𝐌|

|∆𝐘/𝐘|

𝑴     (1) 

где ∆M – годовое приращение импорта; M – объем импорта в текущих 

ценах по текущему валютному курсу к долл. США; ∆Y – годовое прира-

щение ВВП; Y – объем ВВП в текущих ценах по текущему валютному 

курсу к долл. США.  

Так как указанные выше соглашения были подписаны в 1992 г., для 

анализа будут использованы данные с 1971 по 2013 гг., разделенные на 

два периода: 1971–1992 гг. и 1993–2013 гг. Таким образом, будут сопос-

тавлены значения 𝑬𝒀 
𝑴 на момент до и после подписания соглашений и 

учтены расширения обоих блоков.  

Эффект создания торговли проявляется в росте импорта из стран-

членов интеграционной группировки в результате отмены ввозных по-

шлин. При этом 𝑬𝒀 
𝑴 рассчитывается по данным импорта из стран-

участниц блока.  

Эффект отклонения торговли возникает в случае переключения мест-

ных потребителей с товаров, произведенных в третьих странах, на товары 

из стран-участниц объединения. В этом случае 𝑬𝒀 
𝑴 рассчитывается по 

величине импорта из третьих стран. Эффект отклонения торговли на-

блюдается при снижении величины данного показателя.  

Эффект создания торговли характерен только для половины членов 

АСЕАН (табл. 1): Брунея, Малайзии, Филиппин, Сингапура и Таиланда. 

Для АСЕАН в целом, как и для АСЕАН-6 и АСЕАН-4, исследуемый эф-

фект не проявляется.  

Если в период с 1971 по 1992 гг. каждый 1% роста ВВП приводил к 

увеличению потоков импорта между участницами АСЕАН на 19,78%, то 

в 1993–2013 гг. – только на 4,32%, т.е. в 4,6 раза меньше. Для АСЕАН-6 и 

АСЕАН-4 𝑬𝒀 
𝑴 уменьшился в 1,3 и 11,7 раза соответственно.  

Эффект отклонения проявляется для четырех стран АСЕАН из десяти: 

Индонезии, Малайзии, Камбоджи и Мьянмы. Он также характерен для 

АСЕАН-4 и объединения в целом. Для АСЕАН-6 он не проявляется. В 

1971–1992 гг. каждый 1% прироста ВВП приводил к увеличению импор-

та АСЕАН из третьих стран на 8,69%, а во втором периоде – на 5,71%, 

т.е. в 1,5 раза меньше. Для АСЕАН-4 снижение составило 1,8 раза. Для 

стран АСЕАН-6, наоборот, спрос на товары из третьих стран увеличился 

в 1,4 раза.  
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Таблица 1  

Средние за период значения эластичности спроса стран АСЕАН  

на импорт, 1971–2013 гг.  

Страна 
Импорт из стран АСЕАН Импорт из стран вне АСЕАН 

1971–1992 1993–2013 1971–1992 1993–2013 

АСЕАН-6 6,41 4,78 2,68 3,82 

Бруней 2,42 8,91 2,84 7,16 

Филиппины 3,28 3,77 1,65 2,45 

Индонезия 27,70 2,06 7,53 1,75 

Таиланд 1,80 7,18 1,33 4,98 

Малайзия 1,71 2,06 1,70 1,49 

Сингапур 1,53 5,61 0,99 5,07 

АСЕАН-4 39,84 3,41 8,69 4,87 

Камбоджа 141,09 3,25 19,31 2,93 

Вьетнам 9,43 7,73 н.д. 2,37 

Мьянма 6,90 1,71 3,12 1,73 

Лаос 1,96 0,95 3,65 12,46 

АСЕАН 19,78 4,32 8,69 5,71 

Источник: рассчитано по данным [6]. 

Эффект отклонения торговли превалирует над эффектом ее создания
7
 

вследствие высоких импортных пошлин, которые применялись до обра-

зования АСЕАН и впоследствии были нивелированы для партнеров по 

блоку
8
, и схожей структуры производства и экспорта в странах-членах 

объединения [1].  

Анализ 𝑬𝒀 
𝑴 для ЕС показывает, что подписание Маастрихтского дого-

вора привело к эффекту создания торговли, однако, эффект отклонения 

торговли не проявился. В 1993–2013 гг. спрос на импорт из стран-

партнеров по блоку вырос по сравнению с 1971–1992 гг. в 13 членах ЕС
9
 

из 28 (табл. 2 и 3). 

В семи странах данный эффект не наблюдался: в Ирландии, Франции, 

Италии, Нидерландах, Португалии, Польше и Кипре. Для восьми стран 

(Хорватия, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Словакия, Словения и Болга-

рия) данные за первый период отсутствуют, т.к. до 1992 г. семь из них 

(все кроме Болгарии) входили в состав других государств, а не являлись 

суверенными территориями.  

                                                           
7 В имеющихся эмпирических работах по оценке торговых эффектов интеграции в АСЕАН 
получен противоположный результат: эффект создания торговли превалирует над эффектом 

ее отклонения. См., например, [3]. 
8 Средний импортный тариф АСЕАН составляет для третьих стран 28,2%, для партнеров по 
блоку – 0,6% (по состоянию на сентябрь 2014 г.). Данные рассчитаны автором по [7]. 
9 К ним относятся Австрия, Бельгия, Люксембург, Великобритания, Дания, Финляндия, 

Германия, Греция, Швеция, Испания, Румыния, Мальта и Венгрия. 



~ 70 ~ 

Таблица 2 

Средние за период значения эластичности спроса стран ЕС-15  

на импорт, 1971–2013 гг. 

Страна 
Импорт из стран ЕС Импорт из стран вне ЕС 

1971–1992 1993–2013 1971–1992 1993–2013 

Австрия 3,08 3,11 5,50 3,97 

Бельгия 0,98 2,97 1,17 2,02 

Великобритания 1,48 3,01 1,33 2,20 

Германия 3,13 5,77 4,11 6,59 

Греция 1,39 2,24 3,00 3,13 

Дания 1,23 2,48 2,46 2,71 

Ирландия 8,27 2,51 9,43 1,69 

Испания 1,15 2,00 1,28 2,62 

Италия 1,96 1,48 2,39 2,10 

Люксембург 0,98 2,97 1,17 2,02 

Нидерланды 10,55 2,18 2,18 3,78 

Португалия 1,45 1,40 1,01 2,41 

Финляндия 1,39 2,35 1,68 2,85 

Франция 3,54 1,62 3,53 3,96 

Швеция 1,00 2,23 1,13 3,41 

ЕС-15 2,90 2,52 2,87 3,10 

Источник: рассчитано по данным [6]. 

Таблица 3 

Средние за период значения эластичности спроса стран ЕС-13  

на импорт, 1971–2013 гг. 

Страна 
Импорт из стран ЕС Импорт из стран вне ЕС 

1971–1992 1993–2013 1971–1992 1993–2013 

Болгария н.д. 2,73 н.д. 2,34 

Венгрия 1,58 4,59 1,80 5,37 

Кипр 3,06 2,02 4,19 2,87 

Латвия н.д. 5,14 н.д. 1,90 

Литва н.д. 3,93 н.д. 3,93 

Мальта 3,36 5,15 4,30 7,06 

Польша 4,21 3,79 3,07 3,85 

Румыния 0,83 4,34 0,65 4,05 

Словакия н.д. 21,76 н.д. 30,43 

Словения н.д. 1,60 н.д. 2,33 

Хорватия н.д. 1,34 н.д. 2,71 

Чехия н.д. 2,47 н.д. 4,00 

Эстония н.д. 5,54 н.д. 5,56 

ЕС-13 2,61 4,95 2,80 5,88 

ЕС 2,82 3,69 2,85 4,44 

Источник: рассчитано по данным [6]. 
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Для ЕС в целом каждый 1% роста ВВП стимулировал увеличение им-

порта товаров из стран-партнеров по блоку на 3,69% (рост в 1,3 раза по 

сравнению с первым периодом). Для стран ЕС-13 произошло увеличение 

в 1,9 раза, для ЕС-15 – снижение в 1,2 раза.  

Эффект отклонения торговли характерен только для четырех стран-

участниц ЕС: Австрии, Ирландии, Италии и Кипра. В остальных членах 

блока спрос на импорт из третьих стран, наоборот, возрос после 1993 г. 

Для объединения в целом произошло увеличение в 1,6 раза, для ЕС-15 –в 

1,1 раза и для ЕС-13 –в 2,1 раза.  

Таким образом, эффекты создания и отклонения торговли наблюда-

ются только для «новых» членов исследуемых интеграционных объеди-

нений. При этом эффект создания торговли характерен для ЕС-13, а эф-

фект отклонения – для АСЕАН-4.  

На основании вышеизложенного также можно сделать вывод о том, 

что ЕС и АСЕАН стоит рассматривать как интеграционные объединения 

по типу «Север-Юг», а не «Север-Север» в случае Евросоюза и «Юг-Юг» 

в случае АСЕАН. Это объясняется тем, что новые члены в составе обеих 

группировок по уровню развития существенно отстают от «старых» уча-

стников, причем разрыв между «первым» и «вторым» эшелонами в рам-

ках АСЕАН гораздо сильнее, чем в ЕС. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОПАРКОМ 

ASSESSMENT OF EFFECTIVE MANAGEMENT OF TECHNOPARK 

На основании изучения существующих методик по оценке деятельно-

сти технопарков авторами предложена методика расчета эффективности 

деятельности технопарка, которая может использоваться при оценке эф-

фективности деятельности управляющих компаний технопарков, коррек-

тировке стратегий их развития, контроле бюджетных средств. 

Ключевые слова: технопарк, законодательство о технопарках, эффек-

тивность технопарков, критерии оценки технопарков, управление техно-

парком. 

Based on the study of existing methods for assessing the activity of tech-

noparks, the authors propose the method of calculation of efficiency of activity 

of Technopark, which can be used in the assessment of efficiency of activity of 

management companies of industrial parks, adjusting their development strate-

gies, monitoring the budget. 

Keywords: technopark, the law on technoparks, the effectiveness of tech-

noparks, evaluation criteria technoparks. 

Актуальность темы технопарков на современном этапе развития рос-

сийской экономики и ее инновационного сектора очевидна. В настоящее 

время действуют государственные программы развития технопарков. 

Предполагается, что они должны стать точками роста при формировании 

отечественного инновационного потенциала.  

При всех успехах развития данной отрасли, стоит отметить, что одним 

из ключевых негативных факторов, замедляющих развитие отечествен-

ных технопарков, является отсутствие федерального закона о технопар-

ках.  

При отсутствии унифицированной законодательной базы не сущест-

вует и единой методики для оценки эффективности вложения средств в 

технопарки. В настоящее время Минкомсвязи использует собственную 

методику оценки эффективности использования выделенных средств, 

используемых для строительства технопарков. 

Данная методика разработана с применением «Методики оценки эф-

фективности использования средства федерального бюджета, направляе-

мых на капитальные вложения» (Приказ Минэкономразвития России от 

24.02.09г. №58 об оценке эффективности использования средств феде-

рального бюджета, направляемых на капитальные вложения). 

Методика имеет ряд недостатков, которые не позволяют в сущест-

вующем виде использовать ее для решения поставленной нами задачи, 
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так как методика Минкомсвязи оценивает технопарк только на этапе 

строительства. 

Таким образом, в настоящее время не существует отечественной ме-

тодики для оценки эффективности деятельности технопарка после за-

вершения этапа его строительства.  

Для модификации существующей методики использованы наиболее 

актуальные исследования по данной теме: «Проблемы и решения: бизнес-

инкубаторы и технопарки России» исследование корпорации РБК 2014 

года [1]. Диссертация «Оценка эффективности инфраструктурного обес-

печения предпринимательской деятельности на примере технопарка» [2]. 

Статья «Технопарки в мире и в России» [3]. Статья «Неопределенность и 

риски при деятельности технопарков» Шевелев А.Е.. Богомолова И.В. 

[4]. «Разработка рекомендаций по стратегии построения российских тех-

нопарков» Е.Н. Ядова. [5]. Проект закона о технопарках Ассоциации тех-

нопарков в сфере высоких технологий. 

Методика Минкомсвязи оценивает технопарки по трем группам кри-

териев: количественные, качественные и макроэкономические. По каж-

дому критерию технопарк получает установленное число баллов [6, с.2].   

Эффективность деятельности технопарка на основе качественных 

критериев рассчитывается по формуле: 

Ч1 =  
 σ1i

K 1i
i=1

K1ОЧ−K1НП
 × 100%, 

где: 

K1ОЧ - общее число качественных критериев; 

K1i  - i качественный критерий; 

σ1i  - балл оценки i-качественного критерия (допустимые баллы указа-

ны в приложениях к методике, могут принимать значения 1;0); 

K1НП - число критериев, не применимых к проверяемому инвестици-

онному проекту. 

Также рассчитываются и прочие группы параметров. Интегральная 

оценка (Эинт) является средневзвешенной суммой оценок эффективности 

на основе качественных и количественных критериев по следующей 

формуле: 

Эинт =  Ч1 × 0,3 + Ч2 × 0,4 + Ч3 × 0,3, 

где: 

Эинт- интегральная оценка; 

Ч1- оценка эффективности на основе качественных критериев; 

Ч2- оценка эффективности на основе количественных критериев; 

Ч3- оценка эффективности на основе макроэкономических критериев; 

0.3, 0.4, 0.3 – весовые коэффициенты оценок эффективности. 

Для каждого критерия существуют рекомендации по выставлению 

оценки.  

file:///C:/Users/A4C8~1/AppData/Local/Temp/Rar$EX96.784/!!!Ð¼Ð°Ñ�ÐµÑ�Ð¸Ð°Ð
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Для адаптации методики к оценке эффективности деятельности тех-

нопарков необходимо выделить отличия факторов оценки для этапов 

строительства и  функционирования технопарков. Необходимо использо-

вать два типа критериев: оценивающие условия для инноваций и оцени-

вающие конечный эффект от инноваций.  

Для составления новой методики необходимо изменить некоторые 

критерии и ввести новые. 

Модифицированная методика оценки эффективности деятельности 

технопарков содержит следующий список критериев: 

Качественные критерии  

Используемые критерии: цель инвестиционного проекта, отсутствие в 

достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), отраслевая 

специализация технопарка, рост объема внутреннего регионального про-

дукта, обоснование привлечения средств федерального бюджета, наличие 

земельного участка для технопарка в госсобственности, описание объек-

тов инфраструктуры и инженерных сетей технопарка, описание деятель-

ности существующих (потенциальных) резидентов технопарка 

Новые критерии: уровень спроса на продукцию технопарка, коэффи-

циент по внедрению трансферта   (обмену) технологиями, наличие экс-

пертного совета при технопарке, наличие бизнес инкубато-

ра/образовательного центра, наличие инжинирингового центра/научной 

инфраструктуры 

Количественные критерии 

Используемые критерии: количество создаваемых/сохраняемых рабо-

чих мест (единиц), доля частных инвестиций в общей стоимости проекта 

создания технопарка (процентов), бюджетная эффективность проекта, 

возврат федеральных и региональных средств в виде налоговых поступ-

лений (процентов), величина сметной стоимости площади 1 кв. м инве-

стиционного проекта (руб./кв.м.). 

Новые критерии: уровень освоения средств бюджетных целевых про-

грамм, количество рассмотренных заявок от резидентов к числу резиден-

тов, количество патентов и лицензий, количество трудоустроенных сту-

дентов/сотрудников из ВУЗов-партнеров 

Сравним итоговую методику с исходной. Исходная методика оцени-

вает эффективность выделенных бюджетных средств на создание техно-

парка на основании 19 критериев (14 без макроэкономических). Итоговая 

методика оценивает эффективность деятельность технопарка на основа-

нии 21 критерия без использования макроэкономических факторов. Уве-

личение числа критериев позволяет оценивать технопарки с более высо-

кой степенью точности. Качественные изменения критериев позволяют 

избежать ошибок и некорректных оценок, которые в свою очередь могли 

бы привести к нецелевому расходу средств и не дать ожидаемого эконо-
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мического эффекта в виде инновационной продукции и окупаемости го-

сударственных вложений в программу технопарков. 

Итоговая методика позволяет дать оценку расходования бюджетных 

средств и окупаемости инвестиций в технопарк на этапе его функциони-

рования. Область применения итоговой методики также может включать 

оценку эффективности деятельности управляющих компаний технопар-

ков, оценку деятельности бизнес-инкубаторов, a также прочих элементов 

инновационной инфраструктуры.  
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ОБРАЗЫ ТЕРРИТОРИИ В ВОСПРИЯТИИ ЕЕ ЖИТЕЛЕЙ  

(НА ПРИМЕРЕ АКАДЕМГОРОДКА) 

Данное исследование посвящено изучению образов территории в вос-

приятии жителей Академгородка. Восприятие территории рассматрива-

ется с точки зрения эмоционального аспекта, который проявляется через 

территориальную идентичность жителей, а также с точки зрения прагма-

тического аспекта, проявляемого через территориальные интересы жите-

лей Академгородка. На основе анализа собранных интервью были выяв-

лены основные типы образов в восприятии территории, а также, посред-
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ством анализа ментальных карт Академгородка, были описаны состав-

ляющие элементы образа территории.  

Ключевые слова: образ территории, территориальная идентичность, 

территориальные интересы, восприятие территории, ментальные карты. 

This study investigates the image of the territory in the perception of resi-

dents of Akademgorodok. Perception of the territory considered in terms of the 

emotional aspect, which is manifested through the territorial identity of the 

residents and through the pragmatic aspect, is manifested through the territorial 

interests of the inhabitants of Akademgorodok. We have identified the main 

types of images in the perception of the territory based on the analysis of col-

lected interviews. We also describe the constituent elements the image of terri-

tory by analyzing mental maps of Akademgorodok. 

Keywords: image of the territory, territorial identity, territorial interests, 

perceptions of the territory, mental maps. 

Социология города прошла долгий путь в изучении городской среды, 

акцентируя свое внимание на разные аспекты ее жизни, что вполне зако-

номерно, поскольку город теперь не просто место жизни его горожан, а 

нечто большее. В данном исследовании мы сконцентрируемся на отдель-

ной территории, а именно на территории Академгородка города Новоси-

бирска, и попытаемся выявить сформированный образ территории среди 

ее жителей, для того чтобы наглядно понять, на сколько представления о 

территории могут различаться или соприкасаться между его жителями. 

Разрозненный образ территории может привести к снижению территори-

альной идентичности, упадку культуры внутри территории и целого го-

рода, уменьшению притока инвестиционного капитала и другим нежела-

тельным последствиям. Именно поэтому важно изучить и понять склады-

ваемый образ территории, и, впоследствии, выявить пробелы, которые 

необходимо доработать, а также положительные эффекты, которые необ-

ходимо поддержать.  

Важной особенностью образа территории является то, что различные 

люди воспринимают его по-разному. Жители территории могут по-

разному оценивать тот или иной объект, по-разному относиться к тому 

или иному мероприятию, и все это, в первую очередь зависит от их вос-

приятия, а также что именно влияет на это восприятие. Касаясь целого 

образа территории, также важно учитывать, что появление в нем того или 

иного объекта территории, зависит от того, каким смыслом наделил его 

индивид и важен ли он лично для него. Данный процесс можно назвать 

символизацией территории. Таким образом, одна и та же городская среда 

может представляться разными способами, где будет присутствовать как 

индивидуальные проявление образа, в ракурсе рассмотрения конкретного 

жителя, так и групповые проявление, с точки зрения уже нескольких 

представителей территории.  
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В данной работе, мы будем концентрировать свое внимание на типо-

логии Н. Л Мосиенко, которая предлагает разделять восприятие террито-

рии на два аспекта: эмоциональный и прагматический [1, с.11]. С помо-

щью данного деления мы сможем понять, что именно движет индивидом 

при конструировании собственного образа. Помимо этого, обращая вни-

мание на эмоциональный аспект восприятия, мы сможем выявить харак-

тер проявления территориальной идентичности, благодаря которой жи-

тель чувствует свою принадлежность к данной территории, и, в зависи-

мости от ее проявления, строит свое отношение к отдельным местам, 

объектам и целой территории. 

Д. Визгалов, утверждает, что одним из факторов, оказывающих влия-

ния на формирование идентичности, в том числе и территориальной, яв-

ляется символический фактор [2, с.39]. А так как образ территории, кон-

струируется на основе символизации, можно говорить также и о его 

влияние на территориальную идентичность. Однако, не стоит утвер-

ждать, что этот процесс однолинейный. Также как и территориальная 

идентичность может строиться на образе территории, так и образ в соз-

нании его жителя может видоизменяться со временем в связи с измене-

нием территориальной идентичности жителя.  

Таким образом, объектом нашего исследования является восприятие 

территории ее жителями. В качестве предмета исследования выступают 

образы территории в восприятии жителей Академгородка. Цель исследо-

вания состоит в том, чтобы выявить различные образы территории в вос-

приятии жителей Академгородка. 

Основная гипотеза исследования строится на предположении о том, 

что образы территории формируются через эмоциональный аспект вос-

приятия, проявляющейся в территориальной идентичности жителей, а 

также через прагматический аспект восприятия, который проявляется 

через территориальные интересы жителей. 

Эмпирическим объектом данного исследования являются жители 

Академгородка старше 16-ти лет, проживающие на данной территории 

больше трех лет, поскольку нам важно уже сформировавшегося отноше-

ния к Академгородку для данного индивида, а также приблизительное 

знакомство с данной территорией. 

Для того, чтобы выявить сложившийся образ территории в представ-

лении жителей нами были собраны ментальные карты, с помощью кото-

рых мы смогли выделить значимые для жителей места и пути, а также 

выявить освоенность пространства жителями Академгородка. Помимо 

этого, нами были проведены 12 полуформализованных интервью, для 

получения более детальной картины относительно их восприятия терри-

тории и объектов, расположенных на ней. С помощью соотнесения ин-

формации, полученной при помощи двух методов, мы смогли выявить 
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целостный образ Академгородка и понять, как соотносится мысленное 

восприятие территории с реально изображенным.   

Воспринимая территорию, житель может обращать внимание как на 

ее положительные, так и отрицательные эффекты, что и проявляется в 

исследуемых аспектах восприятия. Такие эффекты оказывают свое влия-

ние в целом на весь образ и, конечно же, являются его частью. Для того 

чтобы понять, как именно проявляются аспекты восприятия, нами был 

проведен анализ собранных интервью, из которых мы выделили основ-

ные моменты проявления эмоционального аспекта (например, специфи-

ческая атмосфера, родное место, душевные жители Академгородка и 

другое) через выделяемую в нем территориальную идентичность, и, про-

явление аспекта прагматического (например, высокие цены, вырубка ле-

сов, наличие точечной и типовой застройки и другое).  

Анализируя ментальные карты, мы решили опереться на классифика-

цию элементов пространства, выделенную Линчем.  

В первую очередь мы обращали внимание на изображение путей. Мы 

увидели, что жители так или иначе используют их, для того чтобы отде-

лить важные зоны друг от друга, а также для того, чтобы с помощью них 

организовать пространство внутри своего образа.  

Далее, мы обратили внимание на изображение жителями границ тер-

ритории. На ментальных картах границами может выступать Строитель-

ный проспект, отделяющий ВЗ от Щ, с противоположной стороны грани-

цей является весь ботанический сад. Бердское шоссе или обское море 

выступают границей на южной стороне, границу на севере можно обо-

значить за лыжную базу или технопарк.  

Обращая внимание на районы Академгородка, можно также заметить, 

что жители четко разграничивают для себя ВЗ, Щ и Шлюз. Помимо этого 

некоторые из жителей разделяют сам район на присущие свойства, на-

пример жилая зона, институтская зона и другие.  

Еще одной важной особенностью ментальных карт является изобра-

жение на них узлов. Узлами можно назвать места или точки города, к 

которым и от которых наблюдатель движется. Главным узлом, можно 

назвать круг возле НГУ, который помогает жителям сориентироваться в 

направлении. Также для многих узлом выступал собственный дом, имен-

но от него многие начинали конструировать собственный образ 

Помимо этого, на основе изображенных жителями ориентиров, мы 

представили классификацию элементов образа территории, благодаря 

которым Академгородок конструируется в единый образ:  

1) Инфраструктура Академгородка – изображение дорог, улиц или 

районов.  

2) Наука Академгородка – изображение объектов посвященных 

науке и образованию, таким как НГУ и различные институты.  
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3) Объекты, имеющие особую важность для жителей – сюда отно-

сятся такие объекты как детский сад, школа или технопарк. 

4) Природа Академгородка – изображение море, леса, оврагов или 

отдельных деревьев. 

5) Жители Академгородка – изображение жилых домов на картах 

или отдельных зон, где живут люди.  

Выделенная классификация помогла нам обратить внимание на уни-

кальные черты Академгородка, которые формируют его единственным в 

своем роде. При этом, методика выделения данной классификации оста-

ется универсальной. При исследовании других городов или территорий, 

можно точно также выделить присущие им элементы пространства, и 

понять, что же остается определяющим, в представлении жителей о той 

или иной территории.  

Также, нами было выделено 4 типа образов территории, различаю-

щиеся между собой способом ее восприятия.  

Первый тип основывается на конструирование образа посредством 

восприятия объектов и ситуаций, связанных с прошлым. Респонденты, в 

данной категории отмечают для себя те объекты, которые когда-то зна-

чимо повлияли на их территориальную идентичность или другими сло-

вами, на их эмоциональное восприятие настоящего. Однако, восприятие 

прошлого также может проявляться и в прагматическом аспекте воспри-

ятия, например при попытке сравнения. Помимо этого, можно заметить 

происходящие изменения в образе, в связи с изменениями, которые про-

изошли в самом респонденте. Отсюда, можно заметить, что прошлое ока-

зывает влияние на изменения в образе территории посредством как 

внешних, так и внутренних факторов.  

Второй тип образа территории основывается на восприятии двойст-

венности Академгородка. В их восприятии одного и того же объекта или 

ситуации присутствует как эмоциональный так и прагматичный аспект, и 

такая двойственность оказывает влияние в целом на весь образ.  Однако, 

не смотря на это влияние эмоционального восприятия, их идентичности, 

перекрывает прагматическое восприятие. Лес Академгородка, его спо-

койствие, люди и другие моменты, все это создает положительный соби-

рательный образ Академгородка, который остается преобладающим, не 

смотря на существующие минусы. 

Третий тип образа территории основывается на восприятии специ-

фичности, присущей Академгородку. Специфические черты Академго-

родка (наука, природа, люди, мероприятия) становятся основой, посред-

ством которой, индивиды конструируют образ. Однако, в настоящее вре-

мя можно наблюдать переходную стадию. Академгородок, остается все 

тем же научным центром, однако видоизменившимся со временем. Те-

перь здесь наблюдается все больше молодежи, студентов, которые также 

включены в науку. Появляется технопарк, который отмечается многими 
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респондентами также с негативной точки зрения из-за его нацеленности 

больше на бизнес, чем на науку. А из-за притока молодежи многие начи-

нают отмечать недостаток развлечений для них и нехватку магазинов. 

И последний тип образа города строится на восприятие самой терри-

тории посредством удобных для респондентов отличительных характе-

ристик.  Например, некоторые из них, при описании территории исполь-

зуют улицы Академгородка,  другие же наоборот, воспринимают отдель-

ные места и объекты, для того, чтобы сконструировать образ. 

 Полученная типология, в свою очередь, может быть применима и к 

другим исследуемым территориям. Она является универсальным средст-

вом понимания того, как житель воспринимает место, в котором он жи-

вет, благодаря чему он определяет для себя способ конкретного воспри-

ятия и что, в связи с этим, стало определяющим в его образе.  

Таким образом, мы получили единое представление о территории, на 

которой проживают его жители. Мы также смогли убедиться, что терри-

ториальная идентичность и территориальные интересы помогают в фор-

мировании образа территории, а также в его наполнении определенными 

содержательными характеристиками. Из чего следует вывод, что обращая 

внимание на данные элементы, можно не только выявить тревожные, или 

наоборот, положительные моменты в жизни территории, но и понять, как 

это может способствовать в формировании того или иного образа терри-

тории, не только в представлении жителей, но и в реальном видении тер-

ритории. 
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В условиях применения процессного подхода достижение конкурент-

ных преимуществ возможно только в крупных инновационно-

ориентированных корпорациях. Такие корпорации могут себе позволить 

выход на новые рынки сбыта, в том числе и путем слияний и поглоще-

ний, что как увеличивает концентрацию и рыночную силу предприятия, 

так и дает возможность предоставлять различные дополнительные услуги 

имея в наличии разнообразные ресурсы. Для этого будет более корректно 

рассматривать процессы по горизонтали с увязкой их с функциями по 

вертикали. Кроме этого, должны быть объединены основные факторы 

конкурентоспособности всех компонентов системы – инновационная по-

литика, качество продукции, человеческий капитал, финансовая устойчи-

вость. 

Ключевые слова: инновационно-ориентированная корпорация, про-

цессный подход, производственные процессы, функции управления. 

In the context of the application of the process approach to achieve compet-

itive advantage is only possible in major innovation-driven corporations. These 

corporations can afford access to new markets, including through mergers and 

acquisitions, which both increases the concentration and the market power of 

the company, and makes it possible to provide a variety of additional services 

available with a variety of resources. To do this would be more correct to con-

sider the processes of horizontal linking them with the functions vertically. In 

addition, it should be merged the main factors of competitiveness of all system 

components - innovation policy, product quality, human capital, financial sta-

bility. 

Keywords: innovation-driven corporation, production processes, process 

approach, management functions. 

При решении проблем управления промышленными предприятиями в 

условиях развития конъюнктурные и политические аспекты доминируют 

над организационно-экономическими, отчего характер дискуссий не как 

не приобретет конструктивное содержание [5]. 

По мнению Ш. Майталя [2] проблемы управления промышленными 

предприятиями приводят к неэффективности деятельности, которую 

можно разбить на две составляющие: 

- техническая неэффективность связана с излишними расходами. Рас-

ходуются лишние ресурсы либо из-за несовершенства технологий, либо 

из-за кажущейся неисчерпаемости ресурсов. В этом случае увеличить 

выпуск нового продукта можно без сокращения без сокращения произ-

водства действующей номенклатуры. Такую неэффективность называют 

Х-неэффективностью [7]. 

- экономическая неэффективность или неэффективность распределе-

ния – когда ресурсы неправильно распределены между различными ви-
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дами деятельности. Ликвидация экономической неэффективности озна-

чает высший уровень качества системы менеджмента. 

В литературе предлагается два основных подхода к решению проблем 

неэффективности деятельности предприятий: 

- использование ресурсного подхода в рамках линейно-

функциональной структуры организации. Сбытовая ориентация ставит на 

первое место задачи текущего управления производством, которые воз-

лагаются на руководителей линейно-функциональных подразделений как 

владельцев ресурсов. Потребность в ресурсах не является производной от 

рыночного положения предприятия, а ее ресурсный потенциал обуслов-

ливает успешное выступление на рынке. Тем не менее, решающая спе-

цифика ресурсного менеджмента состоит в предпочтении клиентом услуг 

данной фирмы и его готовности оплачивать дополнительные (по сравне-

нию с конкурентами) услуги. [3] Рациональное использование ресурсного 

подхода вполне способно предотвратить техническую неэффективность 

деятельности предприятия. 

- маркетинговый подход, наоборот, предполагает перспективный ана-

лиз рынков и формирование идей новых продуктов, маркетинговое пла-

нирование (актуальное исследование рынков, формирование производст-

венных программ и планов продаж). Данные мероприятия способствую 

эффективному распределению ресурсов между процессами подготовки 

производства нового продукта и текущим производственным управлени-

ем. Распределение ресурсов между данными процессами возможно внут-

ри матричной структуры управления, которая позволяет построить 

сквозные цепочки процессов. В этом случае функциональные руководи-

тели становятся поставщиками ресурсов, происходит отказ от иерархиче-

ских отношений в пользу самоуправляемой координации вокруг проек-

тов, привязанных к конкретным видам продукции (в частности, к инно-

вационной продукции). Очевидно, что только применение маркетингово-

го подхода в состоянии справиться с экономической неэффективностью и 

позволяет рационально распределить ресурсы предприятия. 

И ресурсный и маркетинговый подход могут быть реализованы в пол-

ной мере только в крупных корпорациях, которые могут себе позволить 

выход на новые рынки сбыта, в том числе и путем слияний и поглоще-

ний, что как увеличивает концентрацию и рыночную силу предприятия, 

так и дает возможность предоставлять различные дополнительные услуги 

имея в наличии разнообразные ресурсы. 

Организационные формы корпоративного сектора, представленные 

различного рода интегрированными структурами, присущие мировой 

практике, по мере ослабления связей хозяйствующих субъектов – участ-

ников корпорации могут быть следующими: объединения холдингового 

типа, концерны, финансово-промышленные группы (ФПГ), консорциу-

мы, стратегические альянсы, контрактные группы. 
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Из всех форм интегрированных корпоративных структур наибольшие 

надежды возлагались на ФПГ, представляющих форму соединения науки, 

финансов и производства. Самыми крупными примерами ФПГ являются 

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», «Интеррос», «Но-

рильский никель», Новокузнецкий алюминиевый завод. 

Несмотря на полученные преимущества – статус консолидированного 

налогоплательщика, возможность получать государственные гарантии и 

различные льготы (например, снижение норм обязательного резервиро-

вания для коммерческих банков), российские ФПГ не стали моторами 

экономического и инновационного подъема. Самодостаточность научно-

технологического комплекса оказалась невозможной. Это привело к по-

иску различных путей его адаптации в глобальную систему науки и тех-

ники. Одной из главных причин несостостоятельности явилось отсутст-

вие спроса на инновации со стороны большого российского бизнеса по 

причине монополизированности региональных рынков, преобладании 

сырьевых отраслей, где прибыль не связана с инновациями, долгосроч-

ный процесс получения прибыли от вложений в науку [3]. 

Сегодня в конкурентной борьбе выигрывает не тот, кто производит 

новые знания и технологии, а тот, кто быстрее их коммерциализирует, 

вовлекает в рыночный оборот, воплощает в конкретный продукт и выхо-

дит на мировой рынок. 

Идентификация изменений, основанных на внешних причинах и це-

лях предприятия, относится к главным научным темам, вызывающим 

дискуссии. Если рассматривать потенциал для изменения внутри органи-

зации, основанный на концепции организационного развития, то можно 

сказать что предприятия находятся в постоянном процессе изменений 

под давлением стратегического видения изменений внешней среды. 

Перемена внешних условий, а именно конкуренция, инновации, за-

просы общества и политика государства, требует от корпорации новых 

стратегий, методов и технологий бизнес-процессов и продукции. Корпо-

рации, достигшие успеха, сделали это на основе эволюции: фирмы ори-

ентируясь на рынок, постоянно следя за ним и за конкурентами, развива-

ли свои ключевые компетенции и системные элементы, они описаны в 

работе [3]. 
Имея в виду сложную системную структуру современной корпорации, 

адекватное управление должно предусматривать более широкое и все-

сторонне рассмотрение комплекса работ по выпуску и реализации про-

дукции – с позиций системного, функционального, процессного, ком-

плексного, воспроизводственного, маркетингового и других подходов. 

Помимо этого, любая серьезная корпорация может рассматриваться 

только с позиций единства операционной и инновационной деятельности 

[4]. Поэтому в современных условиях необходимо говорить об иннова-

ционно-ориентированной корпорации. 
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В научной литературе [1,6] утверждается, что процессный подход 

пришел на смену подходу функциональному, который считается менее 

эффективным. Это утверждение представляется неверным, так как мето-

дически некорректно рассматривать только процессы по горизонтали без 

увязки их с функциями по вертикали. Таким образом, при применении 

процессного подхода к управлению корпорацией должны: 

- отражаться взаимосвязи этого подхода с функциональным. Произ-

водственные процессы подразделяются на следующие виды: основные, 

вспомогательные, обслуживающие. Функции управления – это услуга 

или работа, выполняемая персоналом отделов и служб организации для 

обеспечения нормального протекания производственных процессов по 

достижению целей организации. Для нормального протекания производ-

ственных процессов по достижению цели (например, по выпуску про-

дукции) необходимо выполнить общие и специфические функции. Об-

щими функциями управления являются: стратегический маркетинг (фор-

мирование портфеля продаж), планирование, организация процессов, 

учет и контроль, стимулирование, координация, которые разделяются на 

специфические, определяемые содержанием производственного процесса 

и структурой производственного подразделения, выполняющего этот 

процесс (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Взаимосвязь процессов и функций управления в корпорации. 

Примерный состав специфических функций управления: управление 

маркетингом (прогноз рынка), управление технологиями (прогноз техно-
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логий), управление инновациями (инновационная политика), управление 

финансами (обеспечение финансовой устойчивости), управление персо-

налом (формирование человеческого капитала), управление взаимоотно-

шениями с потребителями (формирование стратегии обеспечения конку-

рентоспособности); 

- быть объединены основные факторы конкурентоспособности всех 

компонентов системы – инновационная политика, качество продукции, 

человеческий капитал, финансовая устойчивость. Организация производ-

ственного процесса в пространстве представляет собой способ сочетания 

основных, вспомогательных и обслуживающих процессов на территории 

организации по переработке еѐ «входа» в «выход», поэтому в соответст-

вии с правилами применения системного подхода «вход», процесс и «вы-

ход» организации относятся к еѐ ближайшему внешнему окружению. 

Отсюда следует, что параметры прямых и обратных связей на «входе» 

определяют параметры функционирования процессов, а параметры про-

цессов, в свою очередь, определяют параметры «выхода». Задача эффек-

тивного управления сводится к обеспечению конкурентоспособности 

всех компонентов системы. Если, например, корпорация обладает конку-

рентоспособной технологией, квалифицированными кадрами, новейши-

ми техническими средствами, а еѐ поставщики (вход системы) не могут 

производить высококачественные комплектующие изделия, то на выходе 

системы товар будет низкого качества; 

- учитываться общие процессы функционирования и развития органи-

зации (динамика оргразвития, и др.), а также основные производственные 

процессы, создающие добавленную стоимость (подготовительные, пре-

образующие и заключительные). 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

ELABORATION OF SUSTAINABILITY ASSESSMENT  

METHOD FOR THE INDUSTRIAL ENTERPRISE 

Глубокие и широкомасштабные изменения в промышленности, вы-

званные как научно-техническим прогрессом, так и системными преобра-

зованиями, осуществляемыми в процессе экономической нестабильно-

сти, ставят перед экономической наукой множество задач. Особое значе-

ние приобретают научные разработки, связанные с решением проблемы 

управления устойчивым развитием промышленных предприятий в со-

временных условиях. Для того, чтобы эффективно управлять чем-либо, 

необходимо, прежде всего, уметь это измерять. В статье предложен ав-

торский метод оценки устойчивого развития промышленных предпри-

ятий. 

Ключевые слова: устойчивое развитие промышленных предприятий, 

оценка устойчивого развития, показатели устойчивого развития предпри-

ятия. 

Deep and wide-ranging changes in the industries caused both scientific and 

technical progress and system transformations set many challenges for econo-

my. Elaborations connected with the problem of sustainable development in 

modern conditions got a particular importance. To effectively manage some-

thing we must primarily be able to measure it. The article suggests the author’s 

method of sustainability assessment of the industrial enterprise. 

Key words: sustainable development of the industrial enterprises, assess-

ment of sustainable development, indicators of sustainable development of the 

enterprise. 

Глубокие и широкомасштабные изменения в промышленности, вы-

званные как научно-техническим прогрессом, так и системными преобра-

зованиями, ставят перед экономической наукой множество задач. Особое 

значение приобретают научные разработки, связанные с решением про-

блемы управления устойчивым развитием промышленных предприятий 

(далее УРПП) в современных условиях. Управление УРПП предполагает 

необходимость количественной оценки его уровня, ввиду чего вопрос 

разработки методов оценки УРПП приобретает актуальность. 

Анализ литературных источников по проблеме оценки УРПП показал, 

что исследование в данной области ведется достаточно интенсивно, но 

внимание исследователей сосредоточено в основном на финансовых и 

экономических аспектах. Однако УРПП – комплексная категория, оценка 
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которой требует рассмотрения экономической, социальной и экологиче-

ской составляющих деятельности предприятия в совокупности. 

Предлагаемый метод оценки УРПП включает совокупность показате-

лей УРПП и инструмент их анализа – упрощенный относительный пока-

затель. 

Автором была разработана система показателей УРПП, отражающая 

экономическую, социальную и экологическую компоненты деятельности 

предприятия. 

На основе анализа источников по проблеме устойчивого развития 

предприятия автором был сформирован перечень основных характери-

стик (совокупностей отличительных свойств) устойчиво развивающегося 

предприятия: 

1) состояние финансовых ресурсов предприятия позволяет обеспечить 

бесперебойный процесс производства и реализации продукции (предпри-

ятие способно к полному и своевременному погашению обязательств по 

оплате труда работников, расчетам с бюджетом, банками и поставщика-

ми и т.д.); 

2) уровень развития применяемой техники и технологии соответству-

ет требованиям обеспечения выпуска конкурентоспособной продукции и 

роста производительности труда; 

3) организация труда, управления и производства эффективны (рабо-

чее время используется эффективно, потенциальные возможности произ-

водить определенное количество продукции заданного качества полно-

стью используются) [5]; 

4) предприятие способно сохранить производственную стабильность 

при постоянном изменении рыночной конъюнктуры путем совершенст-

вования и целенаправленного развития производственно-

технологической структуры за счет внедрения новшеств [1]; 

5) объем продаж и доля рынка предприятия растет, усиливаются кон-

курентные позиции, повышается привлекательность продукции для по-

требителей [3]; 

6) предприятие регулярно осуществляет вложения в основные фонды, 

научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 

работы, что позволяет не только поддерживать конкурентоспособную 

позицию на рынке, но и постоянно повышать эффективность деятельно-

сти предприятии; 

7) уровень социальной защищенности персонала предприятия вы-

сок[4] (на предприятии работает система подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, постоянно улучшаются условия 

труда и проводятся мероприятия по укреплению здоровья работников, 

улучшаются социально-культурные и жилищно-бытовые условия жизни 

работников, развивается система социальных льгот и выплат и т.д.); 
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8) экономическая деятельность предприятия взаимоувязана с эколо-

гической безопасностью [6] (на предприятии проводятся организацион-

но-технические мероприятия, направленные на обеспечение соответствия 

природоохранной деятельности предприятия нормативным требованиям, 

проводятся мероприятия по минимизации вредного влияния производст-

венно-хозяйственной деятельности на окружающую среду). 

Для оценки вышеперечисленных характеристик автором был сформи-

рован перечень показателей, поддающихся количественной оценке. Дан-

ные показатели были объединены в три группы в соответствии с целями 

обеспечения УРПП: 

1) группа экономических показателей, в числе которых коэффициент 

текущей ликвидности, коэффициент быстрой ликвидности, коэффициент 

абсолютной ликвидности, коэффициент рентабельности чистых активов, 

коэффициент рентабельности продаж, коэффициент оборачиваемости 

чистых активов, коэффициент оборачиваемости основных средств, коэф-

фициент оборачиваемости оборотных средств, коэффициент оборачивае-

мости собственных источников средств, коэффициент оборачиваемости 

запасов, коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, 

коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности, рентабель-

ность производства, коэффициент концентрации собственного капитала, 

коэффициент финансовой зависимости, коэффициент структуры долго-

срочных вложений, коэффициент долгосрочного привлечения заѐмных 

средств, коэффициент соотношения собственных и привлечѐнных заѐм-

ных средств [2], коэффициент годности основных фондов, коэффициент 

обновления основных фондов [6], производительность труда, конкурен-

тоспособность продукции, коэффициент потерь рабочего времени, коэф-

фициент использования производственной мощности, косвенные показа-

тели качества продукции (сумма штрафов за некачественную продукцию, 

объем и удельный вес забракованной продукции, потери от брака), 

удельный вес новой продукции в общем ее выпуске, количество иннова-

ционных преобразований и их результат, объем продаж, доля рынка 

предприятия, конкурентоспособность продукции, коэффициент марке-

тинговых затрат, коэффициент обновления основных фондов [6], коэф-

фициент затрат по научно-исследовательским, опытно-конструкторским 

и технологическим работам; 

2) группа социальных показателей, в числе которых отношение сред-

ней зарплаты на предприятии к средней зарплате по промышленности, 

темп роста средней заработной платы работников, отношение темпа рос-

та средней заработной платы к темпу роста производительности труда на 

предприятии, коэффициент текучести кадров, коэффициент постоянства 

персонала, процент работников, обучающихся в высших, средних, сред-

них специальных учебных заведениях, в системе подготовки рабочих 

кадров на предприятии, численность и процент работников, повышаю-
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щих свою квалификацию, процент работников, занятых неквалифициро-

ванным трудом, обеспеченность работников санитарно-бытовыми поме-

щениями, уровень частоты травматизма в расчете на 100 человек, про-

цент работников, имеющих профессиональные заболевания, количество 

дней временной нетрудоспособности на 100 человек; 

3) группа экологических показателей, в числе которых коэффициент 

ресурсосберегающих технологий, коэффициент загрязнения окружающей 

среды, коэффициент природоохранных мероприятий, коэффициент при-

родоемкости [5, 6]. 

Любое развитие – это динамический процесс. Соответственно, все 

предложенные показатели необходимо рассматривать в динамике для 

оценки УРПП. Для упрощения анализа автором предлагается ввести уп-

рощенный относительный показатель (далее УОП) для каждого из них, 

принимающий целые числовые значения интервала [-1;1]: 

1) «-1» – в случае если динамика показателя отрицательная (ухудше-

ние показателя более чем на 5%); 

2) «0» – в случае если показатель стабилен (изменение показателя в 

пределах 5%); 

3) «+1» – в случае если динамика положительная (улучшение показа-

теля более чем на 5%). 

Целесообразно также рассчитывать УОП по группам экономических, 

социальных и экологических показателей как сумму УОП по соответст-

вующим группам и общий УОП как сумму показателей по трем группам 

для определения динамики экономической, социальной и экологической 

составляющей деятельности предприятия и устойчивости развития в це-

лом. 

В случае выявления отрицательных значений УОП, в том числе по 

группам экономических, социальных и экологических показателей и в 

целом по предприятию необходима разработка мероприятий по коррек-

тировке деятельности предприятия для обеспечения УРПП. 
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛИТЕТОВ СЕВЕРА 

EVALUATION OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS  

OF MUNICIPALITIES OF THE NORTH 

В статье приведена методика оценки инвестиционной привлекатель-

ности муниципалитетов с учетом региональной специфики. Данная мето-

дика оценки была апробирована автором на городских округах Севера. 

На основе проведенной оценки привлекательности муниципалитетов вы-

явлены особенности формирования инвестиционной политики в север-

ных городских округах и предложены рекомендации для ее совершенст-

вования. 

Ключевые слова: инвестиционная политика, методика оценки, муни-

ципалитеты Севера. 

In article the technique of an estimation of investment attractiveness of 

municipalities taking into account regional specificities. This method of evalu-

ation was tested by the author on urban districts of the North. Based on the 

evaluation of the attractiveness of the municipalities identified features of the 

investment policy in the Northern city districts and proposed recommendations 

for its improvement. 

Keywords: investment policy, assessment methodology, the municipalities 

of the North. 

Проведенный анализ особенностей функционирования муниципаль-

ных образований, а также подходов к оценке инвестиционной привлека-

тельности муниципальных образований выявил отсутствие во многих 

методиках учета инвестиционной активности как результата реализации 

экономической политики по привлечению ресурсов. Такая позиция обед-

няет результаты применения данных методик и реальную оценку привле-

кательности муниципальных образований. Поэтому автором была разра-

ботана модель оценки инвестиционной привлекательности муниципали-

тетов, которая позволяет оценить инвестиционную привлекательность 
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муниципальных образований и учесть такие необходимые составляющие 

как инвестиционный потенциал территории и активность, которая в свою 

очередь отражает как активность инвесторов, так и органов власти по 

созданию благоприятных условий для предпринимательской деятельно-

сти и непосредственному участию в инвестиционных процессах (рис. 1). 

 

Рис. 1. Модель оценки инвестиционной привлекательности муниципальных обра-

зований. 

На основе данной модели была разработана методика оценки инве-

стиционной привлекательности муниципальных образований примени-

тельно к малым и средним городским округам, и включающая ряд пока-

зателей, наиболее полно отражающих потенциал территории и важность 

данной информации для инвесторов при принятии решения об инвести-

ровании. Данная методика подробно описана в научных статьях [см.: 1; 2, 

С. 697-701; 3, С. 43-47]. 

Выбор параметров для оценки производился с учетом значимости их 

влияния на инвестиционную привлекательность малых и средних город-

 параметры социально-

экономического развития; 

 нормативно-правовой потенциал; 

 трудовой потенциал; 

 инфраструктурный и имуществен-
ный потенциал; 

 природно-ресурсный потенциал 

Активность инвесторов 

Активность органов власти 

 объем инвестиций за счет организа-
ций, находящихся на территории го-

родского округа; 

 динамика инвестиций за счет орга-
низаций, находящихся на территории 

городского округа; 

 объем выполненных работ «Строи-

тельство»; 

 ввод в действие жилых помещений 

 объем и динамика инвестиций за 
счет средств муниципального бюдже-

та; 

 объем и динамика инвестиций за 
счет средств организаций муници-

пальной формы собственности; 

 расходы на развитие малого бизнеса 

в городском округе 

участие в инвестиционном процессе 

 сроки принятия решений; 

 регулярность работы специализиро-

ванных советов; 

 отчеты о проделанной работе; 

 информационная обеспеченность 

создание благоприятных условий 

Оценка инвестиционной активности Оценка инвестиционного потенциала 

Оценка инвестиционной привлекательности муниципалитета 
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ских округов, а также с учетом региональной специфики функциониро-

вания муниципалитетов Севера: 

- в связи с высоким уровнем миграционного оттока и естественной 

убыли населения, а также низкой плотностью населения, характерных 

для северных регионов, учитывались показатели, характеризующие тру-

довые ресурсы; 

- учет показателей самостоятельности местных бюджетов опреде-

лялся выявленными проблемами финансовой обеспеченности северных 

городских округов;  

- выбор показателей, отражающих уровень развития предприни-

мательства и диверсификации экономики, связан с высокой долей моно-

профильных поселений в регионах Севера; 

- включение показателей, характеризующих транспортную обес-

печенность и транспортную удаленность от региональных центров, объ-

ясняется их важностью, вызванной большой протяженностью северных 

территорий и низкой плотностью населения; 

- отражение показателей, характеризующих основные фонды му-

ниципальных образований, имеет немаловажное значение при определе-

нии экономической базы северных городских округов в связи с их повы-

шенной изношенностью по сравнению с другими регионами страны; а 

динамика основных фондов дает информацию об их сокращении или 

увеличении, что представляется важным для их предоставления в распо-

ряжение потенциальным инвесторам для ведения деятельности на терри-

тории городского округа; 

- в связи с тем, что в регионах Севера сосредоточено большое ко-

личество рекреационных и особоохраняемых территорий, в оценку по-

тенциала были включены показатели, характеризующие объем земель 

данных категорий. 

Апробация методики оценки инвестиционной привлекательности 

проводилось на 23 муниципалитетах с численностью населения от 20 до 

100 тыс. чел., расположенных в районах Крайнего Севера, не являющих-

ся административными центрами субъектов РФ и имеющих статус город-

ского округа, так как именно городские округа обладают наибольшим 

перечнем полномочий по решению вопросов местного значения, а также 

обладают более развитой экономической базой для развития территории, 

благодаря чему являются наиболее перспективными в вопросах форми-

рования и реализации муниципальной инвестиционной политики. 

Методическое исследование городских округов Севера основывалось 

на изучении открытых источников: использовались статистические дан-

ные муниципальной базы Федеральной службы государственной стати-

стики [4], стратегические документы и нормативно-правовые акты муни-

ципальных органов власти, информационные сайты органов власти, пуб-

ликации в СМИ.  
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По результатам проведенного исследования в 23 городских округах 

Крайнего Севера по предложенной методике оценки инвестиционной 

привлекательности была составлена матрица городских округов (рис. 2), 

где инвестиционная активность отражается по двум направлениям оси, а 

уровень ресурсного потенциала характеризует величина окружностей. 

 

Рис. 2. Матрица инвестиционной привлекательности городских округов Севера. 

Квадрат «А» указывает на высокий уровень, как активности инвесто-

ров, так и органов власти. В квадрате «В» располагаются городские окру-

га с высокой активностью инвесторов при незначительном участии орга-

нов власти. Квадрат «С» характеризует городские округа с высокой сте-

пенью активности органов власти при низком уровне участия инвесто-

ров. Левый нижний квадрат «D» означает низкую активность всех участ-

ников инвестиционного процесса. 

В зависимости от степени и качества реализации муниципалитетом 

полномочий в сфере инвестиционной политики городской округ распола-

гается в определенном квадрате данной матрицы. Вертикальная и гори-

зонтальная линии матрицы обозначают средний уровень активности ин-

весторов и органов власти по городским округам Севера. 

В результате исследования был выявлен ряд особенностей. 

- Городские округа с наименьшим индексом непосредственного 

участия в инвестиционных процессах (Мончегорск, Коряжма, Апатиты) 

имеют наибольшие индексы в создании условий для предприниматель-

ской деятельности. Это говорит о том, что чем меньше финансовых воз-

можностей у органов власти непосредственно участвовать в инвестици-

онном процессе, тем больше они прилагают усилий для создания благо-

приятных условий и привлечения ресурсов на свою территорию. 

- Так называемые, «нефтегазовые» городские округа (Охинский, 

Усинск, Муравленко), а также городские округа угольной промышленно-
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сти (Воркута, Инта), ввиду высокой ценности данных ресурсов и являясь 

и без того привлекательными для различного рода инвесторов, характе-

ризуются низким уровнем активности органов власти. 

- В особую группу выделяются городские округа Мурманской об-

ласти (Апатиты, Кировск, Мончегорск), которые, при имеющемся инве-

стиционном потенциале и достаточно высокой активности органов вла-

сти, характеризуются низкой активностью инвесторов. Данное обстоя-

тельство связано с низкой инвестиционной привлекательностью региона 

в целом, что не создает предпосылок для привлечения ресурсов. 

- Для большинства городских округов характерны недостаток и 

неполнота информации об экономической политике (в том числе инве-

стиционной) на территории муниципального образования, поиск инфор-

мации затруднен, так как она размещена в различных разделах сайтов. Из 

23 городских округов полная и доступная информация об инвестицион-

ной деятельности представлена на сайтах администраций только в пяти: 

Котлас, Мончегорск, Урай, Лангепас и Пыть-Ях. 

Применение данной методики оценки экономической привлекатель-

ности позволяет не только оценить привлекательность, но и определить 

уровень развития инвестиционных процессов в городском округе в срав-

нении с другими муниципальными образованиями. 

Таким образом, для развития инвестиционной деятельности в иссле-

дованных городских округах необходимо создание условий, направлен-

ных на формирование благоприятного инвестиционного климата и при-

влечение инвестиций. Для этого необходима оценка инвестиционной 

привлекательности и инвестиционной активности. Также необходима 

комплексная разработка стратегических документов, включая инвести-

ционный план развития муниципалитета, развитие нормативно-правовой 

базы на муниципальном уровне с указанием преимуществ и способов 

поддержки предприятий и потенциальных инвесторов, регулярный сбор, 

предоставление и доступность необходимой информации об имеющихся 

инвестиционных площадках на территории муниципального образования 

в Интернет-ресурсах и на официальных сайтах и порталах органов вла-

сти. 
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ГЕДОНИСТИЧЕСКОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ ЖИЛЬЯ 

Данная работа посвящена гедонистическому анализу цен на рынке 

первичного жилья в Санкт-Петербурге. Жилье составляет большую часть 

в структуре общего благосостояния, поэтому вопросы ценообразования 

на рынке данного актива, являющегося одновременно предметом потреб-

ления, требуют особого внимания.  

Работа рассматривает как теоретические основы ценообразования и 

особенности рынка первичного жилья, так и предлагает эмпирическое 

изучение гедонистической цены с помощью регрессионного анализа. 

Главным результатом работы является представление цены квартиры или 

одного квадратного метра жилья в виде функции отдельных жилищных 

характеристик, которая позволяет оценить изменение цены вследствие 

изменения отдельных атрибутов. 

Ключевые слова: гедонистический анализ, рынок первичного жилья. 

This paper presents an analysis of housing prices on primary housing mar-

ket in Saint-Petersburg using hedonic regression model. This paper describes 

main features of housing market and problems that arise in the study of this 

market. Housing represents the larger part of total welfare that is why price 

formation problem is increasingly important area for investigation.  

The main objective of this work is to construct a hedonic equation that ex-

plains the structure of prices for primary housing market and model housing 

pricing depending on characteristics that have importance for different cus-

tomers. This would allow revealing price structure and finding out implicit 

prices of different housing attitudes. This kind of analysis allows evaluating 

intrinsic value of some characteristics that are hardly measurable.  

Keywords: hedonic price function, primary housing market. 

Исследование посвящено теоретическому и эмпирическому анализу 

на рынке первичного жилья, основными задачами которого являются: 

• Обоснование важности изучения рынка жилья как важного актива 

и предмета потребления; 

• Изучение особенностей рынка жилья, в частности, первичного; 

• Теоретическое изучение основных методов исследования, как са-

мих цен, так и их изменения, на рынке жилья; 

http://www.gks.ru/
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• Изучение вопроса формирования гедонистической цены на рынке 

первичного жилья; 

• Выбор наиболее важных факторов, оказывающих значимое влия-

ние на цену жилья (в качестве исследуемого показателя используется 

цена одного квадратного метра жилой площади при стопроцентной опла-

те на рынке первичного жилья); 

• Построение альтернативных гедонистических моделей методом 

регрессионного анализа, объясняющих цену как функцию отдельных ха-

рактеристик, каждая из которых вносит определенных вклад в формиро-

вание цены; 

• Выбор наиболее подходящей модели на основе статистических 

критериев. 

Гедонистические исследования цен на рынке жилья (как первичного, 

так и вторичного) становятся достаточно популярными в последнее вре-

мя. В целом, гедонистический подход является достаточно перспектив-

ным при исследовании цен и спроса на различные потребительские блага. 

Одна из первых работ в этой области была посвящена исследованию цен 

на овощи [8], отцом же современного гедонистического анализа считает-

ся Цви Грилихес [4]. Далее последовало развитие данного вида анализа, 

так, было проведено первое исследование спроса на компьютеры по соб-

ранному массиву о ценах и характеристиках компьютеров [3]. 

В основе гедонистическое подхода заложена теория К.Ланкастера о 

том, что полезность предмета потребления представляет сумму полезно-

стей отдельных качеств, характеристик данного предмета, таким образом, 

потребитель, уплачивая определенную цену за товар, платит не за сам 

товар, а за определенный набор характеристик, которыми он обладает.  

Использование гедонистического подхода при исследовании рынка 

жилья преследует несколько различных целей. Во-первых, это изучение 

цены как функции отдельных характеристик жилья. Жилье является 

сильно дифференцированным продуктом и обладает набором сразу не-

скольких характеристик [7], соответственно гедонистический подход 

дает определенные методы, позволяющие оценить вклад каждой характе-

ристики в цену товара. Существует ряд отечественных исследований, 

объясняющих структуру цен квартир, к примеру, исследование москов-

ского рынка жилья [6]. Так же можно оценить, как и в какой степени 

влияет наличие или отсутствие определенных факторов, а так же их ин-

тенсивность, на цену жилья. Например, экологические факторы [1].  

Во-вторых, гедонистический подход позволяет строить индексы цен 

на жилье. Так, жилая недвижимость является одним из крупнейших ак-

тивов в развитых странах и составляется приблизительно треть мирового 

богатства [5]. Существует исследование, согласно которому изменение 

цен на рынке жилья оказывает большее влияние на потребление домохо-

зяйств, чем изменение цен на фондовых рынках [2]. Данные факты гово-
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рят в пользу того, что индексы цен на жилье – это важная информация, 

на которую стоит ориентироваться при формировании политики государ-

ства. В частности, например, существует вопрос – как применить понятие 

инфляции к рынку жилья.  

И, наконец, третье, не менее важное направление использования ге-

донистического подхода – это оценка недвижимости. Так, оценщикам 

стоит сосредотачиваться на статистической обработке уже существую-

щих данных, которая позволяет выявлять значимые переменные при це-

нообразовании на рынке. 

Данные для проведения были предоставлены инвестиционно-

строительной группой Normann – застройщиком на рынке первичного 

жилья Санкт-Петербурга, работающим в сегменте эконом-класса, и осу-

ществляющим собственные маркетинговые исследования рынка посред-

ством постоянного мониторинга рыночной ситуации. 

В качестве предварительного этапа были протестированы базовые 

регрессионные модели. К примеру, влияние класса на цену квадратного 

метра задается следующим уравнением: 

, 

где P – цена квадратного метра квартиры (в рублях); group0_1 – фиктив-

ная переменная «Квартира комфорт-класса» (0 – Нет, 1 – Да), group0_2  – 

фиктивная переменная «Квартира комфорт-класса (smart-комплекс) или 

бизнес-класса» (0 – Нет, 1 – Да), group0_3 – фиктивная переменная 

«Квартира элит-класса» (0 – Нет, 1 – Да). 

Оцененные коэффициенты полной регрессионной модели цены квад-

ратного метра следующие: 

 
---------------------------- 

                  model   

---------------------------- 

class1              0.116*** 

                 (0.0154)    

class2              0.285*** 

                 (0.0352)    

class3              0.296*** 

                 (0.0336)    

class4              0.468*** 

                 (0.0298)    

concierge          0.0437**  

                 (0.0160)    

district2          -0.318*** 

                 (0.0413)    

district3          -0.196*** 

                 (0.0368)    

district4          -0.200*** 

                 (0.0400)    

district5          -0.401*** 

                 (0.0816)    

 

district6          -0.175*** 

                 (0.0477)    

district7          -0.228*** 

                 (0.0358)    

district8          -0.226*** 

                 (0.0492)    

district9          -0.331*** 

                 (0.0655)    

district10         -0.122**  

                 (0.0393)    

district11         -0.206*** 

                 (0.0378)    

district12          0.122*   

                 (0.0524)    

district13         -0.317*** 

                 (0.0651)    

district14         -0.130*** 

                 (0.0386)    

district15         -0.276*** 

                 (0.0606)    

ln 11.12 0.277 0_1 0.548 0_ 2 0.851 0_3P group group group      
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district16        -0.0925    

                 (0.0478)    

district17          0.115*   

                 (0.0479)    

district18         -0.360*** 

                 (0.0367)    

district19         -0.598*** 

                 (0.0653)    

district20         -0.461*** 

                 (0.0585)    

district21         -0.688*** 

                 (0.0512)    

district22         -0.587*** 

                 (0.0470)    

district23         -0.559*** 

                 (0.0475)    

district24         -0.828*** 

                 (0.0444)    

district25         -0.721*** 

                 (0.0488)    

flat1             -0.0535**  

                 (0.0174)    

flat2              -0.118*** 

                 (0.0171)    

flat3              -0.178*** 

                 (0.0183)    

lift               0.0675*   

                 (0.0309)    

material1         -0.0734*** 

                 (0.0186)    

material2          -0.367*** 

                 (0.0640)    

material3         -0.0735**  

                 (0.0245)    

material5          -0.212*** 

                 (0.0506)    

material7          -0.151*** 

                 (0.0221)    

parking            0.0274    

                 (0.0141)    

permission          0.269*** 

                 (0.0582)    

turn               0.0338*   

                 (0.0137)    

_cons               11.26*** 

                 (0.0757)    

---------------------------- 

N                     992    

R-sq                0.740    

adj. R-sq           0.729    

AIC                -534.6    

BIC                -328.8    

---------------------------- 

Standard errors in parenthes-

es 

*p<0.05,**p<0.01,***p<0.0 

 

Согласно данной модели, цена квадратного метра квартиры эконом-

класса, расположенной в Адмиралтейском либо Василеостровском рай-

онах Санкт-Петербурга в кирпичном или монолитно-панельном доме без 

консьержа и паркинга при условии, что строительной организацией не 

было получено разрешение на строительство составляет 79946.335 рубля. 

Так же наличие автостоянки в жилом комплексе не влияет на цену 

квадратного метра квартиры в нѐм. Одинаковое влияние на цену квад-

ратного метра квартиры оказывают фиктивные переменные "Квартиры-

студии", "Четырѐхкомнатной квартиры" и "Пятикомнатной квартиры". 

Стоит также отметить, что цены квадратного метра квартиры в кирпич-

ном, монолитно-газобетонном и монолитно-панельном доме равны. 

Интерпретация коэффициентов модели дает следующие результаты: 

Квадратный метр однокомнатной, двухкомнатной и трехкомнатной 

квартиры на 5.2141433%, 11.164215% и 16.343758% дешевле квадратного 

метра квартиры-студии, четых- или пятикомнатной квартир; Если квар-

тира находится в кирпично-монолитном, монолит-газобетонном, моно-

литном, монолитно-каркасном или панельном доме, то это уменьшает 

цену квадратного метра на  7.0732467%, 30.748648%, 7.0885892%, 

19.142316% и 13.974291% соответственно; Факт получения застройщи-

ком разрешения на строительство увеличивает цену квадратного метра на 
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30.909542%; Если квартира находится не в ближайшей очереди сдачи, 

это увеличивает цену одного квадратного метра квартиры на 3.4398618%. 

Коэффициенты перед дамми-переменными district2-…-district25 пока-

зывают влияние на цену квадратного метра расположения квартиры в 

соответствующих районах Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
1
  

Таким образом, результатом работы является представление цены как 

функции отдельных характеристик квартиры. 
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ПЕРВИЧНЫЙ АНАЛИЗ МОДЕЛИ УГРОЗЫ И НАРУШИТЕЛЯ: 

ТЕОРЕТИКО-ИГРОВОЙ ПОДХОД 

PRIMARY ANALYSIS THREAT AND INTRUDER MODEL: 

 GAME-THEORETICAL APPROACH 

Настоящая статья посвящена анализу поведения нарушителя в усло-

виях полной и неполной информации, с использованием методов матема-

тического моделирования (алгоритм Цермело - Куна). Рассмотрены тре-

                                                           
1 Выборгском, Калининском, Кировском, Колпинском, Красногвардейском, Красносель-

ском, Кронштадтском, Курортном, Московском районе, Невском, Петроградском, Петрод-
ворцовом,  Приморском, Пушкинском,  Фрунзенском, Центральном районах Санкт-

Петербурга, а так же  Всеволожском, Выборгском,  Гатчинском, Кингисепском, Кировском, 

Ломоносовском, Приозерском и Тосненском районах Ленинградской области. 
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бования, предъявляемые к модели и позволяющие перейти от дерева ата-

ки к игре в развернутой форме. Показано, что в условия неполной ин-

формации игроки скорее склонны к проявлению делинквентного поведе-

ния. 

Полученные в ходе моделирования сведения помогут в дальнейшем 

прогнозировать поведение нарушителей в условиях неоднозначности. 

Ключевые слова: теория игр, математическое моделирование, инфор-

мационная безопасность, нарушитель, делинквентное поведение. 

Current paper is developed  to the analysis of the behavior of intruder un-

der conditions of complete or non-complete information based on mathemati-

cal modeling (algorithm Carmelo-Kuhn). Requirements was produced to the 

model and permitted to pass from attack tree to the games in expanded form. 

Results were displayed that gamers under conditions of non-complete informa-

tion tend to delinquent behavior. Information gains from modeling could help 

to prognoses reaction of intruders under ambiguity conditions. 

Key words: game theory, mathematical modeling, information security, in-

truder, delinquent behavior. 

В настоящий момент мы можем наблюдать все ускоряющиеся про-

цессы проникновения информационных технологий во все сферы чело-

веческой деятельности. Это приводит к тому, что значительно расширя-

ется как круг пользователей информационных систем, так и активов, ко-

торые с их помощью управляются, что, в свою очередь, ведет к значи-

тельному возрастанию рисков в области информационной безопасности и 

ущерба от единичного инцидента. 

Основной целью нашего исследования являлась разработка математи-

ческой модели угрозы и нарушителя. В ходе нашего исследования мы 

выдвинули гипотезу о том, что нарушителям выгодно идти на компроме-

тацию информационной системы в ситуации неопределенности и неявно-

сти информации о действиях других участников процесса обеспечения 

информационной безопасности. 

Изучить возможности компрометации нарушителем активов органи-

зации возможно с помощью теории игр, которая и была выбрана нами 

для построения моделей и угрозы и нарушителя. Теория игр представляет 

собой прикладной раздел математики, который непосредственно изучает 

ситуации принятия решений несколькими взаимодействующими субъек-

тами (в дальнейшем традиционно называемых игроками)[1]. 

В математике теорию игр принято условно подразделять на некоопе-

ративную и кооперативную. В первом случае субъектом является инди-

вид, во втором - группа или коалиция. В первом случае субъект характе-

ризуется «стратегиями» и «предпочтениями», во втором базовыми будут 

возможности коалиции[1]. В нашей работе мы рассматриваем возможные 

стратегии поведения отдельных нарушителей и поэтому опираемся на 
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некооперативный подход. С нашей точки зрения для выбранной цели 

наиболее оптимально подходит алгоритм Цермело — Куна, представ-

ляющий собой игру в развернутой форме. В этом случае игра представ-

ляет собой дерево (направленный граф), где вершины — это позиции 

игроков, а хорды — все возможные альтернативы. Игра заканчивается в 

терминальных точках, где установлены конечные платежи игроков для 

каждой из возможных ситуаций. 

Потенциальный список моделируемых атакующих действий наруши-

теля обусловлен теми ожидаемыми результатами, которые нарушитель 

планирует получить, его квалификацией и положением относительное 

периметра информационной безопасности организации, а также особен-

ностями организации, выступающий непосредственно целью кибератаки.  

Наиболее оптимальный, с нашей точки зрения, способ определить 

этот список — построить ориентировочное дерево атаки. При построении 

мы будем опираться на модель, предложенную Чечулиным А.А.[2], а 

также на некоторые принципы моделей, использующих экономическое 

обоснование экономического поведения атакующего.  

Для построения дерева, или иначе графа атаки, необходимо, чтобы 

потенциальная цель удовлетворяла нескольким обязательным требовани-

ям. Во-первых, целевая система должна быть уязвимой в принципе. Если 

целевая система недоступна или принципиально неуязвима, как это ино-

гда случается в информационной безопасности в случае с криптографией, 

то и скомпрометировать ее не представляется возможным. Во-вторых, 

нарушитель должен быть потенциально способен совершить какое-либо 

атакующее воздействие. В ином случае вектор атаки не может быть оп-

ределен. И наконец, исполнение атаки приведет к желаемому для нару-

шителя результату, что тоже вполне очевидно.  

Анализ системы с точки зрения указанных выше требований позволя-

ет разработать модель угроз для данной организации. На первоначальном 

этапе для моделирования возможной угрозы следует определить некото-

рые параметры: потенциально уязвимый актив организации, компроме-

тация которого может являться конечной целью нарушителя, тип досту-

па, требующийся для возможности управления этим активом, класс ата-

ки, необходимый для реализации атаки на этот актив или повышения 

прав доступа. А также, как уже упоминалось выше, уровень знаний зло-

умышленника, так как ему необходимо обладать необходимыми знания-

ми и ресурсами для осуществления атакующих действий, которые приве-

дут его к конечной цели. 

Итак, модель нарушителя определяет ограничения на потенциально 

возможные действия. Этими ограничениями являются: как и ранее, зна-

ния злоумышленника — сложность уязвимостей, которые потенциаль-

ный злоумышленник может использовать, и начальное расположение — 

какой доступ он имеет к атакуемому объекту. Также необходимо опреде-
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лить возможность влияния — для технической системы таковыми явля-

ются, например, права доступа к данной технической системе. 

Исходя из описанных требований построения модели[2] уровень зна-

ний потенциального нарушителя может быть : высоким, низким или «ну-

левым», являющим собой набор амбивалентных представлений, стерео-

типов и предрассудков. Этот уровень и определяет потенциально доступ-

ные нарушителю атакующие действия. Например, в случае атаки на тех-

нические ресурсы это будут навыки использования общедоступных уяз-

вимостей и возможность использования уязвимостей нулевого дня. Для 

определения целей нарушителя можно выделить список действий, к ко-

торым будет стремиться нарушитель по отношению к активам организа-

ции. Это классически может быть кража ценной информации (нарушение 

конфиденциальности), ее изменение или порча (нарушение целостности), 

приведение системы в нерабочие состояние (нарушение доступности). В 

отдельном случае стоит выделить просто получение прав доступа к ин-

формации. Исходя из утверждения, что поведение злоумышленника ра-

ционально, можно предположить, что его поведение будет направлено на 

достижение максимальной выгоды минимальными средствами, то есть 

будет являться примером экономического поведения. 

Вышесказанное позволяет в еще большей степени определить ограни-

чения накладываемые на модель. Этими ограничениями будут выступать: 

достаточный уровень знаний для проведения кибератаки, наличие мини-

мального уровня доступа и возможность воздействия или влияния. При 

прочих равных нарушителем выбирается наиболее простое и наименее 

требовательное к затрачиваемым ресурсам решение, приводящее к же-

лаемому результату. 

Рассмотрим первый шаг нашей модели: в случае игры двух агентов 

(нарушителя и руководства) с полной информацией для злоумышленника 

оптимальна стратегия не атаковать информационную систему предпри-

ятия. Эта игра соответствует ситуации, когда нарушитель однозначно 

будет обнаружен и наказание неизбежно. Для руководства предприятия 

оптимальна стратегия не расходовать средства на защиту своих активов, 

поскольку оно действует в безопасной среде. 

Однако если ввести в игру элемент недостаточной информации, когда 

агентам не известно какой выбор делает другой игрок, мы получаем не-

сколько другой результат, где у нарушителя уже нет однозначно выиг-

рышной стратегии, а предприятие вынужденно расходовать ресурсы на 

защиту собственных активов. 

Далее, мы рассмотрим процесс выбора цели кибератаки. Злоумыш-

ленник может выбрать таргетированную атаку на конкретную цель, либо 

производить массированную нецелевую атаку. В обоих случаях потенци-

ально возможно использование как технических средств, так и человече-

ского фактора.  
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В случае нецелевой атаки злоумышленник может использовать как 

заранее известные ему технические уязвимости распространенного про-

граммного обеспечения, так и методы прямой и обратной социальной 

инженерии в виде массовой рассылки или создания фальшивого сервиса. 

Производить предварительную разведку атакуемых целей затруднитель-

но в связи с их значительным количеством. Поэтому тактику такой атаки 

можно скорее сравнить с расстановкой рыбаком ловушек, либо траление 

сетями. 

При целевой атаке злоумышленнику оказывается намного выгоднее 

произвести предварительную разведку и атаковать наименее защищен-

ные элементы информационной системы, которые могут потенциально 

привести к желаемому результату.  

Достаточно часто этим наименее защищенным элементом выступает 

пользователь информационной системы организации[3, 4], которой 

своими действиями может компрометировать информационную безопас-

ность, фактически приравнивая уровень защищенности информационной 

системы предприятия к уровню защищенности собственной персональ-

ной системы при технических методах атаки. Это позволяет злоумыш-

леннику получить или же повысить уже имеющийся уровень доступа, т.е. 

изменить расположение и снять часть ограничений. В особенности, как 

уже рассматривалось выше, если сотрудники этой организации имеют 

наблюдаемые «слабости», которые могут выступать основой для прове-

дения социоинженерной атаки. 

Другим способом изменить начальное расположение будет изменение 

модели нарушителя с внешней на внутреннюю. Это можно рассмотреть в 

рамках игрового взаимодействия социального инженера и внутреннего 

нарушителя. 

Если информация полная, а наказание неизбежно, то ни одному игро-

ку, как и раньше, не выгодно идти на нарушение. Однако, как только мы 

начинаем рассматривать игру с неполной информацией (Рис. 1), оказыва-

ется, что игрокам выгоднее идти на нарушение. При этом социальному 

инженеру скорее выгоднее по возможности использовать персонал цели 

«вслепую», чем идти на соглашение с инсайдером. Дальнейший развер-

нутый анализ данной игры, с варьируемой квалификацией нарушителя, 

которая определяет вероятность обнаружения и соответственно, изменяет 

соотношение в терминальных точках модели, показывает, что самому 

внутреннему нарушителю в большинстве случаев выгоднее сдать руко-

водству нарушителя внешнего и при этом самому стать внутренним на-

рушителем самостоятельно. Работодателю же выгоднее утаивать инфор-

мацию о прецедентах и противодействовать неквалифицированным на-

рушителям, списывая при этом издержки от ущерба квалифицированных 

нарушителей на потребителей. Равновесие Неша для последней рассмат-

риваемой нами игры наглядно показывает, что при достаточно высокой 
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квалификации внешнего нарушителя ему выгоднее использовать сме-

шанную стратегию атаки, применяя как технические методы, так и ис-

пользуя человеческий фактор. 

 

Рис. 1. Игра нарушителя, персонала и руководства с неполной информацией. 

Итак, при помощи теории игр нами были смоделированы некоторые 

аспекты делинквентного поведения внутренних и внешних нарушителей. 

Анализируя представленную нами модель нарушителя, можно говорить о 

том, что в игре с несовершенной информацией, когда игрок не знает, ка-

кой ход будет сделан другим игроком, игрокам скорее выгодно идти на 

нарушение периметра информационной безопасности и компрометацию 

актива организации. Также нарушителям выгодно создавать временные 

коалиции с целью облегчения доступа к активам организации, но при 

этом участники коалиции с высокой вероятностью будут стремиться 

скомпрометировать друг друга.  

Литература 

1. Данилов В.И., Лекции по теории игры, М.: Российская экономическая 

школа, 2002. 



~ 105 ~ 

2. Чечулин А.А., Методика оперативного построения, модификации и анали-

за деревьев атак, Тр. СПИИРАН, 2013, выпуск 26, 40-53. 

3. Защита данный в российских компаниях, Zecurion Analytics и HeadHunter, 

М., 2012. 

4. Утечки конфиденциальной информации, Zecurion Analytics, M., 2013. 

 

 

 

Д.Н.ИЛЬИНА 

Институт прогнозирования и макроэкономических исследований, 

Ташкент, Узбекистан  

МОДЕЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ И  

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

В УЗБЕКИСТАНЕ 

FORECASTING MODEL OF DEVELOPMENT AND SPECIALIZA-

TION OF AGRICULTURE IN UZBEKISTAN 

Данная статья рассматривает вопросы разработки модельного инст-

рументария прогнозирования развития и специализации сельского хозяй-

ства.  
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This article describes the design issues of model tools for forecasting of 

development and specialization of agriculture.  

Keywords: agricultural sector, forecasting, ARIMA model, optimization of 

sown areas, econometric equations. 

Аграрный сектор является многоотраслевым объектом, связанным с 

использованием природных ресурсов [1], значительными региональными 

различиями в климатических условиях и структуре производства, орга-

нической связью сельскохозяйственного производства и сельского образа 

жизни, высокой ролью и социальной значимостью мелкотоварных форм 

организации сельскохозяйственного производства, что определяет слож-

ность его прогнозирования. 

В условиях рыночной системы роль прогнозирования в развитии эко-

номики возрастает, так как повышается уровень неопределенности внеш-

ней среды. Наряду с нерегулируемыми для аграрного сектора природно-

климатическими факторами появились рыночные факторы, которые за-

частую воздействуют на производственную структуру больше. Разработ-

ка прогнозов и использование их в принятии управленческого решения 

позволит не только увеличить эффективность использования всего по-

тенциала аграрного сектора, но и «повысить конкурентоспособность 
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производимого отечественными сельхозпроизводителями продовольст-

вия» [2]. 

Целью разработки прикладного инструментария прогнозирования 

специализации сельского хозяйства в условиях ограниченности земель-

но-водных ресурсов является создание системы моделей, с использова-

нием которой можно обеспечить моделирование вариантов специализа-

ции сельского хозяйства на среднесрочный период. При этом должна 

быть определена оптимальная структура структуры посевных площадей, 

которая обеспечит удовлетворение потребностей населения в каждом 

виде культур с минимальными затратами на производство или получение 

максимума прибыли сельскохозяйственными производителями при усло-

вии выполнения имеющихся обязательств по видам продукции.  

Таким образом, разработка прикладного инструментария прогнозиро-

вания развития и специализации сельского хозяйства осуществляется в 

несколько этапов: 

1) Прогнозирование урожайности сельскохозяйственных культур 

Для прогнозирования урожайности сельхозкультур в данном исследо-

вании построены и оценены модели временных рядов ARIMA - 

(autoregressive integrated moving average, иногда модель Бокса— Джен-

кинса). Модель скользящего среднего предполагает, что в ошибках моде-

ли в предшествующие периоды сосредоточена информация обо всей пре-

дыстории ряда. ARIMA является расширением моделей ARMA для не-

стационарных временных рядов, которые можно сделать стационарными 

взятием разностей некоторого порядка от исходного временного ряда.  

Показатели динамики урожайности сельхозкультур (хлопка, зерна, 

картофеля, овощей, плодов, бахчевых и винограда) с 1991-2014гг. для 

построения моделей ARIMA были взяты на основе официальных данных 

Государственного Комитета Республики Узбекистан по статистике. При 

анализе графиков временных рядов урожайностей сельскохозяйственных 

культур было выявлено, что преобразования Бокса-Кокса для стабилиза-

ции дисперсий не требуется. Моделирование производилось автоматизи-

рованным способом нахождения лучшей модели ARIMA для временного 

ряда. Для всех полученных моделей были построены графики ACF, кото-

рые показали, что все корреляции в пределах порога и остатки ведут се-

бя, как «белый шум». Таким образом, полученные модели можно исполь-

зовать для прогнозирования. Они представлены в таблице 1. 

Полученные прогнозные результаты расчетов будут использованы на 

втором этапе моделирования.  

2) Оптимизация посевных площадей и прогнозирование индикато-

ров развития растениеводства 
Оптимизация размещения сельскохозяйственного производства – од-

но из первых направлений применения экономико-математических мето-

дов в планировании и прогнозировании сельского хозяйства. Первые мо-
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дели такого типа были разработаны в 70-е годы XX века учеными И.Г. 

Поповым, М.Е. Браславцем, Р.Г. Кравченко [3]. 
Таблица 1 

Полученные модели ARIMA для урожайностей сельскохозяйственных культур. 

вид  

культуры 

модель 

ARIMA 

кон-

станта 
тренд ar1 ar2 ma1 

Хлопчатник 

(1,0,0) с 

ненулевым

средним 

24.90 

 

0.61 

  
s.e.0.75 s.e.0.17 

Зерно 
(0,1,0) с 

трендом 
 

1.22 
   

s.e. 0.42 

Картофель 
(0,1,0) с 

трендом 
 

5.98 
   

s.e. 1.17 

Овощи (2,2,0)   
-0.97 -0.72 

 
s.e. 0.15 s.e. 0.15 

Плоды (1,2,1)   
-0.44  -0.77 

s.e. 0.21  s.e. 0.13 

Виноград 
(0,1,0) с 

трендом 
 

1.97 
   

s.e. 2.64 

Бахчевые 
(0,1,0) с 

трендом 
 

4.03 

s.e. 3.26 
   

Источник: расчеты автора на основе данных Государственного комитета Рес-

публики Узбекистан по статистике. 

Постановка задачи в форме оптимизационной модели включает: 

 5 критериев оптимизации (максимизация дохода, прибыли, занято-

сти, минимизация затрат, максимизация экспортного потенциала); 

 5 ограничений (по общей величине посевных площадей, по мини-

мально необходимым для обеспечения потребностей населения объѐмам 

производства продукции растениеводства и по используемым ресурсам - 

водным, ГСМ, удобрениям); 

 8 переменных оптимизации (доля посевных площадей под хлоп-

чатник, зерновые, бахчевые, овощи, картофель, кормовые культуры и 

т.д.). 

В реальной экономической действительности в сельскохозяйственном 

производстве взаимодействует значительное количество факторов. В ус-

ловие задачи отобраны и введены все решающие факторы и ограничения, 

чтобы упрощенная по сравнению с эмпирическими данными модель не 

потеряла реального характера и практической ценности. Модель реализо-

вана в табличном процессоре Microsoft Office Excel и включает 8 взаимо-

увязанных исходных, промежуточных и аналитических таблиц.  

3) Моделирование валовой продукции животноводства 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
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Моделирование производства животноводства состоит в свою очередь 

также из нескольких этапов. Сначала оцениваются модели временных 

рядов ARIMA для прогнозирования численности поголовья КРС, коров, 

овец и коз, птицы. При анализе графиков временных рядов поголовья 

КРС, коров, овец и коз, птицы было выявлено, что преобразования Бокса-

Кокса для стабилизации дисперсий не требуется. Наилучшими моделями 

для прогнозирования для всех 4 показателей являются ARIMA (0,2,0). 

Затем мы строим эконометрические модели для прогнозирования 

производства мяса, молока, яиц исходя из роста численности поголовья 

скота и птиц. Все ряды прошли статистическую трансформацию неста-

ционарных данных путем взятия разностей между годовыми показателя-

ми. В результате выбора спецификации моделей для среднесрочного про-

гноза производства мяса, молока, яиц были получены следующие эконо-

метрические уравнения, рассчитанные методом наименьших квадратов 

(Least Squares):  

1) производство мяса 

d(MEAT) = 1.07*d(CATTLE) + 0.61*d(SHEEP) + 2.43 + [AR(1)=0.54], 
0.0105                      0.0125                    0.0321          0.0201   R2= 0.53 

где:  

d(MEAT) - первая разница темпов прироста производства мяса; 

d(CATTLE) - первая разница темпов прироста поголовья КРС; 

d(SHEEP) первая разница темпов прироста поголовья МРС. 

2) производство молока 

d(MILK) = 0.67*d(COWS) + 2.72 + [MA(1)=0.53] 
0.0457                      0.0408              0.0129       R2= 0.50 

где:  

d(MILK) - первая разница темпов прироста производства молока; 

d(COWS) - первая разница темпов прироста поголовья коров. 

3) производство яиц 

d(EGGS) = 0.64*d(HENS) + 1.85 
                 0.0001             0.0215           R2= 0.54 

где:  

d(EGGS) - первая разница темпов прироста производства яиц; 

d(HENS) - первая разница темпов прироста численности птиц. 

На основе полученных регрессионных уравнений затем аналогичным 

образом было построено уравнение для прогнозирования производства 

продукции животноводства в целом, которое имеет следующий вид:  

d(LIV_VALUE) = 0.87* d(MEAT) + 0.94* d(MILK) + 0.22* d(EGGS) + 

2.75 + [AR(1)=0.36], 
0.0006         0.0002              0.0277                 0.0176          0.0380             R2= 0.79 
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где d(LIV_VALUE) – первая разница темпов прироста продукции живот-

новодства. 

Таким образом, изменение в приросте производства мяса на 1п.п. вле-

чет за собой изменение темпов прироста продукции животноводства на 

0,87 п.п., изменение в приросте производства молока на 1п.п. - на 0,94 

п.п., изменение прироста производства яйц - на 0,22 п.п.  Исходя из полу-

ченного эконометрического уравнения, мы сможем спрогнозировать 

производство продукции животноводства на среднесрочный период. 

4) Моделирование производства валовой продукции сельского 

хозяйства 

Используя полученные прогнозные значения темпов роста валовой 

продукции растениеводства из решения модели оптимизации и темпов 

роста валовой продукции животноводства (из предыдущего шага моде-

лирования), рассчитываются объемы и темпы роста валовой продукции 

сельского хозяйства согласно следующему, полученному в результате 

эконометрического анализа уравнению.  

d(AGR_GROWTH) = 0.57*d(CROPS_PROD) + 0.43*d(LIV_VALUE) 
                                        0.00                                         0.00                   R2= 0.99 

где d(CROPS_PROD) – первая разница темпов прироста продукции рас-

тениеводства. 

d(AGR_GROWTH) – первая разница темпов прироста валовой про-

дукции сельского хозяйства. 

Схематично весь процесс моделирования производства валовой про-

дукции сельского хозяйства представлен на рисунке 1 ниже. 
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Рис. 1.  Модель для среднесрочного прогноза развития и специализации сельского хозяйства в Узбекистане.       
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К ВОПРОСУ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ  

РАЗМЕРА ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГО-

КВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ 

ON THE QUESTION OF ECONOMIC SUBSTANTIATION  

OF THE MULTIFAMILY DWELLING RENOVATION PAYMENT 

Выполнено сопоставление тарифов взносов собственников жилых 

помещений в многоквартирных домах и уровня сложившихся цен на 

строительно-монтажные работы по Сибирскому и Уральскому федераль-

ным округам. Произведена оценка потенциала накопленных средств соб-

ственников на различные виды ремонтных работ на примере многоквар-

тирных жилых домов в г. Томске.  

Ключевые слова: Капитальный ремонт, оценка потенциала, финанси-

рование, динамика взносов собственников. 

Comparison of tariffs of contributions of owners of premises in apartment 

houses and the level of the developed prices of installation and construction 

works on the Siberian and Ural federal districts is executed. The assessment of 

potential of the saved-up funds of owners for different types of repair work on 

the example of multiroom houses in Tomsk is made.  

Keywords: Capital repairs, potential assessment, financing, dynamics of 

contributions of owners. 

Текущее состояние многоквартирного жилищного фонда в Россий-

ской Федерации характеризуется высокой степенью износа, для устране-

ния которого требуется выполнение ремонтных мероприятий и вложение 

значительных финансовых ресурсов. До недавнего времени такие работы 

осуществлялись, преимущественно, за счет средств Фонда содействия 

реформированию ЖКХ. Однако недостаточное финансирование и нарас-

тание проблемы «недоремонта» многоквартирного жилищного фонда 

повлекли одно из важнейших изменений в жилищном законодательстве в 

части создания  системы финансирования капитального ремонта. Начи-

ная с 2014 г. основным финансовым источником для выполнения ре-

монтно-строительных работ стали средства собственников жилых поме-

щений в многоквартирных жилых домах (МКД).  

В соответствии со статьей 167 Жилищного кодекса и нормативно-

правовыми актами субъектов Российской Федерации [1] для каждого ре-

гиона в настоящее время установлен минимальный  размер взноса на ка-

питальный ремонт общего имущества, который собственники должны 

уплачивать ежемесячно в зависимости от площади своего помещения в 
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МКД. В некоторых регионах данный размер дифференцирован в зависи-

мости от различных параметров: материала стен жилого дома, наличия 

лифтового оборудования, этажности, района расположения жилого дома 

и других параметров. На территории большинства регионов России раз-

мер взноса установлен единым для всех МКД. Размер взноса по регионам 

по состоянию на 15 июля 2015 г находится в пределах от 1 руб. за кв. м 

до 20 руб. за кв. м [2].   

Экономическая обоснованность установленных нормативов, на наш 

взгляд, вызывает некоторые вопросы. Очевидно, что размер взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в МКД должен рассчитываться 

исходя из стоимости ремонтно-строительных работ в соответствующем 

регионе. Однако выполненный авторами анализ, показал, что это далеко 

не так.  

Так, например, можно проанализировать уровень цен на ремонтно-

строительные работы по регионам Российской Федерации по величине 

установленных индексов изменения сметной стоимости строительно-

монтажных работ по состоянию на 3 квартал 2015 г. к базисной стоимо-

сти ФЕР на 01.01.2000 [3]. На рисунке 1 представлены данные о тарифах 

взносов собственников помещений на капитальный ремонт общего иму-

щества в МКД и установленных индексах к базисной стоимости на при-

мере регионов Сибирского федерального округа и Уральского федераль-

ного округа. 

Сопоставление тарифов взносов и уровня сложившихся цен на строи-

тельно-монтажные работы с помощью индексов к ФЕР показывает, что 

минимальный размер взноса установлен на территории республики Хака-

сия для МКД, расположенных в сельской местности, и составляет 3 

руб./кв. м. А максимальный размер – на территории Ханты-Мансийского 

АО для МКД в панельном исполнении с лифтом и составляет 13,85 

руб./кв. м. Сравнивая уровень цен на строительно-монтажные работы в 

регионах можно увидеть, что наиболее высокую стоимость имеют ре-

монтно-строительные работы на территории Ямало-Ненецкого АО, где 

индекс к стоимости строительно-монтажных работ равен 8,48. Наимень-

шую стоимость строительно-монтажные работы имеют в Республике Ал-

тай, где индекс равен 5,96.  

Таким образом, выполненное сопоставление стоимости строительно-

монтажных работ по регионам и размеров взносов собственников жилых 

помещений в МКД показало отсутствие взаимосвязи двух анализируе-

мых параметров. Данное наблюдение свидетельствует о том, что размер 

взноса установлен либо интуитивным методом, либо по иным критериям 

на основе сложившейся в регионах практики выполнения ремонтных ра-

бот. 
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Рис. 1. Сопоставление стоимости строительно-монтажных работ и размеров взно-

сов собственников жилых помещений в МКД по регионам Сибирского и 

Уральского федеральных округов. 

С целью анализа достаточности финансовых ресурсов собственников 

на финансирование капитального ремонта с течением времени произве-

дем оценку потенциала накопленных средств на выполнение капитально-

го ремонта МКД на примере некоторых жилых домов в г. Томске. Дан-

ную оценку произведем на основе имеющейся сметной документации о 

стоимости различных видов ремонтных работ (табл. 1) [4]. Поскольку 

стоимость ремонта по каждому объекту представлена в разных уровнях 

цен, то для возможности осуществления дальнейшего анализа приведем 

данные стоимости в текущий уровень цен 3 квартала 2015 г.  

Динамика взносов собственников может быть рассчитана аннуитет-

ным методом с использованием формулы сложного процента: 
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где FVA  – накопленная сумма взносов собственников на каждом шаге 

расчетного периода, тыс. руб.; 

A  – взнос собственников на счет, тыс. руб./год; 

Е  – процентная ставка по банковским вкладам, %; 

N  – период, на момент которого происходят накопления, год. 

Таблица 1 

Сметная стоимость выполнения работ по капитальному ремонту  

в многоквартирных жилых домах г. Томска 

№ 
п/п 

Адрес объ-

екта 

Наименование работ 

по капитальному ре-

монту 

Уровень 

цен 

Стоимость, 

тыс. руб. 

Стоимость 

капитального 

ремонта в 

уровне цен 3 

кв. 2015 г. 

1 2 3 4 5 6 

1 ул. Новго-

родская, 20 

Переустройство не-

вентилируемой крыши 

на вентилируемую 

2 кв. 2015 

г. 
8692,09 8842,55 

2 Иркутский 

тракт, 51 

Замена лифтового 

оборудования пасса-

жирских лифтов 

1 кв. 2015 

г. 
8543,44 8884,72 

3 ул. Пушки-

на, 54б 

Ремонт внутридомо-

вых инженерных сис-

тем  

2 кв. 2014 

г. 
4409,85 4833,75 

4 Иркутский 

тракт, 53 

Ремонт фасада  2 кв. 2014 

г. 
1007,58 1073,56 

Накопления по банковским счетам для каждого дома рассчитаны в за-

висимости от площади рассматриваемого МКД. Годовой взнос собствен-

ников жилых помещений учитывается из расчета установленного ежеме-

сячного размера взноса 6,15 руб./кв. м. Процентная ставка по банковским 

вкладам ( Е ) принята в расчетах 7 % в год. 

В целях расчета объемов финансирования капитального ремонта для 

каждого из рассматриваемых объектов в прогнозных ценах соответст-

вующих лет необходимо дефлирование стоимости ремонтно-

строительных работ. Так, стоимость ремонта в ценах соответствующего 

периода определяется по формуле:  
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Таблица 2 

Расчет накоплений собственников помещений  

в многоквартирных домах на капитальный ремонт 

№ 

п/п 
Адрес объекта 

Взнос, руб./кв. 

м в месяц 

Жилая площадь 

МКД, кв. м. 

Взнос, тыс. 

руб. в год 

1 ул. Новгородская, 20 6,15 3074,3 226,88 

2 Иркутский тракт, 51 6,15 11338 836,74 

3 ул. Пушкина, 54б 6,15 2084,2 153,81 

4 Иркутский тракт, 53 6,15 10065,1 742,80 

 

 
Рис. 2. Анализ потенциала накопленных средств собственников на переустройст-

во невентилируемой крыши на вентилируемую по адресу: ул. Новгород-

ская, 20. 

 
Рис. 3. Анализ потенциала накопленных средств собственников на выполнение 

замены лифтового оборудования пассажирских лифтов по адресу: Иркут-

ский тракт, 51. 

 
Рис. 4. Анализ потенциала накопленных средств собственников на выполнение 

ремонта внутридомовых инженерных систем по адресу: ул. Пушкина, 

54б. 
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Рис. 5. Анализ потенциала накопленных средств собственников на выполнение 

ремонта фасада по адресу: Иркутский тракт, 53. 

На основе выполненной оценки видно, что накопленных средств соб-

ственников может быть достаточно в рассматриваемом временном пе-

риоде лишь на проведение отдельных видов работ по капитальному ре-

монту. Из этого следует, что даже при своевременном внесении взноса 

всеми собственниками жилых помещений в МКД средств на капиталь-

ный ремонт может быть не достаточно для выполнения всего комплекса 

ремонтных работ. На наш взгляд, для решения данной проблемы необхо-

димо создание информационной базы о техническом состоянии всего 

жилищного фонда, а также прейскурантов цен на ремонтные работы в 

зависимости от вида жилого объекта. 
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PROJECT FINANCE AS A WAY TO ATTRACT INVESTMENT DUR-

ING UNSTABLE ECONOMIC SITUATION 

Научная новизна статьи состоит в расширении представления о про-

ектном финансировании, а также в выяснении причин увеличения этого 

метода как способа привлечения инвестиций в страну. В статье показано, 

что в международных финансах заинтересованы именно проектным фи-

нансированием. В развитых странах, к примеру, оно дает возможность 

реализации даже тем проектам, которым не хватает финансирования и 

менеджерского контроля, а также позволяет снизить риски, связанные с 

его осуществлением. 

Ключевые слова: инвестиции, проектное финансирование, санкции, 

кризис, долгосрочное инвестирование, кредитование, риски, инвесторы, 

финансовые структуры. 

Scientific novelty of the article is to extend the idea of the project finance 

as well as to clarify the reasons to increase the use of this method as a way of 

attracting investments into the country. The article shows that in the interna-

tional economic relations project finance is of a global interest. In the develop-

ing markets, for example, project finance enables well- structured and banka-

ble projects to be implemented even if the project organizers are unable to pro-

vide necessary funding and take on all the risks associated with the project. 

Keywords: investments, project finance, sanctions, crisis, long-term in-

vestment, lending, risks, investors, financial structures. 

Ни один из регионов или даже целая страна не в состоянии в полной 

мере удовлетворить свои потребности. Необходимость экономического 

роста и улучшения благосостояния граждан приводят к политике привле-

чения инвестиций. В этих целях развивающиеся страны либерализируют 

свою национальную политику и устанавливают более привлекательную и 

понятную для потенциальных инвесторов нормативно-правовую базу, 

путем ослабления правил в отношении первоначального входа на рынок, 

повышение стандартов взаимодействия с иностранными фирмами, облег-

чения ведения бизнеса, а также улучшения функционирования рынков,. 

Основной задачей стран, нуждающихся в дополнительном капитале, ста-

ло не только участие в проектах отдельных регионов и отраслях, но и 

вложение средств в них.  Вот почему в современной экономической тео-

рии появилось понятие «проектного финансирования», как форма бан-

ковского инвестирования в реальный сектор экономики. Впервые этот 

термин возник за рубежом в 70-е гг. XX в., его ввел в оборот П. К. Невитт 

в работе «Проектное финансирование».[1]  

Проектное финансирование – это относительно новый метод реализа-

ции крупных проектов с помощью привлечения внешних ресурсов и реа-

лизации его на основе создаваемым им финансов. Отличительными чер-
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тами этого вида финансирования являются: капитализация проекта, его 

детальная проработка этапов строительства и эксплуатации (производст-

во, маркетинг, риски предприятия и их разделение между участниками 

проекта), грамотный правовой аспект и проектно-сметная документация. 

Кроме того, добросовестные партнеры и достойное технико-

экономическое обоснование.  

В проектом финансировании большую роль играют международные 

финансово-кредитные институты, такие как Международный банк рекон-

струкции и развития, Европейский банк реконструкции и развития и др. 

На базе их функционала можно увидеть его основные плюсы и минусы. 

Это и долгосрочная – 10-20 лет – деятельность, высокая стоимость кре-

дитов -5-7%,  наличие достойных спонсоров и создании ими проектной 

компании, а  также точечный характер финансовых вливаний – разви-

вающиеся страны, определенная индустрия. [2] 

Существует множество плюсов проектного финансирования, среди 

которых: отсутствие регресса (перевод некоторых рисков на кредитора), 

финансирование крупных проектов без отвода финансирования от основ-

ного бизнеса. Другими словами, наличие кредита не делает баланс ком-

пании меньше.  

Однако, в подобном методе есть и некоторые недостатки. Это более 

высокий процент по кредиту, очень твердый кредиторский менеджмент, 

– откуда меньше самостоятельности в утверждении решений – и повы-

шенные временные и транзакционные издержки. 

Популярность проектного финансирования в последние 20 лет в ос-

новном определялась процессами отмены государственного контроля на 

предприятиях коммунального хозяйства и приватизацией  государствен-

ного сектора капитальных инвестиций .[4] Также этому способствовала 

интернационализация инвестиций для наиболее значимых процесс ов: 

разработчики, выступающие в качестве банковских и финансовых кон-

сультантов в одной стране, способны применять опыт, накопленный при 

реализации проекта в другой. Как правило, правительства и государст-

венный сектор экономики выигрывают от такого обмена. В географиче-

ской структуре проектного финансирования можно заметить тенденцию 

к увеличению доли развивающихся стран. [5] Причины этому огромный 

спрос на дешевую энергию и минеральные ресурсы, находящихся в ме-

нее развитых странах со слабым аппаратом управления, а также переме-

щение долгового капитала. 

К примеру, в Англии были усовершенствованы дороги с вовлечением 

финансирования частных лиц, а в основе подобных инвестиций лежали 

финансовые потоки от их использования. Таким образом, для описания 

различных финансовых операций, позволяющим уменьшить расход от 

долговых обязательств и получить поддержку международных финансо-
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вых организаций, на Западе ещѐ в прошлом веке использовали проектное 

финансирование. [8]  

Железные дороги, водо- и газоснабжение, электрификация, телефон-

ная связь распространились во всем мире, главным образом благодаря 

инвестициям в частный сектор.  

Существует три этапа развития проектного финансирования и форми-

рования его механизмов, в течение которых оно приобрело ряд наиболее 

свойственных ему рисков.   

Первым этапом для развивающихся стран с дефицитом собственных 

ресурсов и низкой интеграцией можно назвать предоставление займов на 

капитальное строительство. В данный период были обговорены основные 

условия деятельности проектного финансирования, его установочный 

характер; было сформировано соединение организационных и кредитных 

целей. Хотя займы и кредиты не отвечали требованиям этих стран, их 

вовлеченность в использования подобного метода принесла заметные 

положительные результаты. Среди них мобилизованная деятельность 

местных компаний и государственных структур (покрытие части издер-

жек за счет организаций), открытие доступа к кредитам и займам частно-

го капитала (международные банки фактически организовали инвестиции 

в размере более 40 млрд. долл. США при 13 млрд. долл. США креди-

тов)[9]; улучшение условий для инвесторов. На данном этапе, на фоне 

очевидной слабости государственного аппарата заемщиков и отсутствия 

альтернативы иностранному капиталу, для проектного финансирования 

были свойственны некоторые экономические риски. 

На втором этапе в международное финансирование приходят крупные 

частные банки . Их интерес прежде всего связан с отменой ограничений 

на распределение мирового рынка капиталов (произошел переход к пла-

вающим валютным курсам, что способствовало росту международных 

финансовых потоков; энергетический кризис 1973 г. привел к резкому 

взлету цен на энергоносители[8]).  

Впоследствии образовались два направления развития проектного 

финансирования: с участием преимущественно международных органи-

заций, и с вовлечением частных банков из Великобритании, США, Кана-

ды, или экспортно-импортных агентств. 

Основными особенностями здесь можно обозначить создание новых 

предприятий для финансирования проектов, привлечение банковского 

консорциума почти для каждого проекта, связанные международные кре-

диты и создание специализированных методик оценки финансовых пото-

ков с учетом долгосрочного характера. Кроме того, организуются специ-

альные модели, предполагающие участие и ответственность государст-

венных органов за реализацию национальных проектов, формируются 

специальные отраслевые модели снижения рисков в зависимости от ка-

питалоемкости проекта, возрастает роль долгосрочных контрактов на 
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поставку товаров и услуг в рамках проектов. Мировой рынок в 70-80е 

года прошлого века был существенно ограничен: международные финан-

совые потоки почти не охватывали стран социалистического блока.  

С начала 90-х гг. и по настоящее время выделяют третий этап разви-

тия рынка, который характеризуется как «расширенные» события, а 

именно:[9] 

1. Обязательства Венесуэлы, Филиппин и Мексики с зарубежными 

кредиторами о пересмотре внешнего долга, что привело к увеличению 

кредитования этих стран в долгосрочной перспективе. 

2. Принятие на правительственном уровне стран с развитой экономи-

кой нормативных документов, облегчающих доступ внешних и внутрен-

них инвесторов к национальным рынкам капитала.  

3. Экономические преобразования в Восточной и Центральной Евро-

пе, а также в Латинской Америке, Африке, Азии, связанные с приватиза-

цией в отраслях топливно-энергетического комплекса и внедрение кон-

цессионных схем. 

За рубежом проектное финансирование широко развито и продолжает 

активно развиваться. Ярчайшим примером тому может послужить строи-

тельство моста в Эдмонтоне в Северном Саскатчеване.[10] Положитель-

ные финансовые потоки будут приносить отдачу через 26 лет, что совер-

шенно нормально для подобной индустрии, и что является более ранним 

периодом, чем окончание строительства. Инвестиции привлекательны 

для инвесторов и для развития города в целом.  

В России, однако же, развитие данного вида кредитования находится 

еще пока лишь на начальном этапе. На отечественном рынке преоблада-

ют кредитные операции краткосрочного характера, а все что связано с 

инвестированием в долгосрочные проекты скорей является исключением, 

нежели правилом. Например, можно обозначить действия компании Рос-

нефть. Gas Strategies Group, "Кинг энд Спалдинг ЛЛК" и Galway Energy 

Advisors (английская и американские компании) стали участниками тен-

дера на сопровождение перспективных проектов природного газа. Одна 

из компаний станет оказывать поддержку в разработке глобальной стра-

тегии и, что более важно, привлечении проектного финансирования. В их 

функции входит разработка, оценка и согласование основных схем и биз-

нес моделей, выбор партнеров и др. Работа должны быть выполнены за 

примерно 45,2 млн. рублей в течение двух лет. Роснефть планирует по-

высить максимальную стоимость подобных проектов (существует лимит 

от 1 до 20 млрд. рублей), что обеспечит мультипликационных эффект для 

бюджета. [11] 

Проблемы развития проектного финансирования в нашей стране обу-

словлены наличием следующих препятствий: 1) неустойчивый инвести-

ционный климат в силу нестабильной экономической ситуации и внеш-

ней политика государства; 2) недоработанное законодательство в сфере 
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проектного финансирования; 3) неразвитый рынок независимых консал-

тинговых и страховых услуг; 4) слабой капитализацией банковского сек-

тора. 

Несмотря на все это, банковский сектор России имеет серьезный по-

тенциал для предоставления средств при организации проектного финан-

сирования. Правительство России обозначило курс  на его укрепление, о 

чем заявил в начале февраля министр экономического развития РФ Алек-

сей Улюкаев: «Правительство РФ внесло изменения в порядок реализа-

ции инвестиционных проектов, реализуемых на основе проектного фи-

нансирования. Упрощено оформление заявок и снижена кредитная ставка 

для этих проектов. Теперь размер процентной ставки не должен превы-

шать уровень ставки рефинансирования ЦБ плюс 2,5% годовых. Про-

грамма проектного финансирования будет увеличена в 2 раза до 60 млрд 

руб., размер государственных гарантий – более чем в 3 раза до 300 млрд 

руб.»[12] 

Перспективы расширения использования проектного финансирования 

во многом определяются как качественное развитие экономики страны в 

целом, так и готовность конкретных компаний к реализации масштабных 

проектов. Все больше российских компаний готовы заниматься данным 

вопросом. Инвестиционные проекты в сфере электроэнергетики в миро-

вой практике используют механизм проектного финансирования. Поэто-

му, по всей вероятности, реформирование электроэнергетики даст допол-

нительный импульс развитию использования проектного финансирова-

ния в нашей стране. 

Для дальнейшего развития проектного финансирования в России  не-

обходимо создать условия для взаимодействия между потенциальными 

инвесторами и компаниями, а также проделать работу по снижению рис-

ков. Она должна включать усовершенствование методологии проектного 

анализа и системы контроля над реализацией проектов. Для этого нема-

ловажно уменьшить пробелы в законодательстве России, а также улуч-

шить банковский менеджмент; улучшить условия для инвестиций (как 

для местных,  так и для иностранных инвесторов). Важно создать хотя бы 

один проект, отличающийся качественностью и соответствующий дан-

ному выше определению (в частности, долгосрочности проекта), чтобы в 

дальнейшем служить образцом при подобной работе. Общепризнанно, 

что наиболее эффективным финансовым инструментом для реализации 

любых инвестиций является проектное финансирование. 

Требуется развить институт подготовки управленческих кадров, при-

влекать иностранные кредиты, создать систему поддержки налоговых и 

финансовых механизмов и сформировать законодательную базу для про-

ектного финансирования.  

Это и некоторые другие меры помогут России усовершенствовать 

внутреннюю систему и добиться прогресса, тем самым превращая страну 
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в будущем – в развитую. А проектное финансирование несомненно уско-

рит данный процесс. 
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Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского гуманитарного 

научного фонда (РГНФ) «Постурбанистические формы жизнеустройства в 

современной России: социоэкономический анализ» (проект № 15-02-00444/15). 

В статье на материалах глубинных интервью исследуются экономиче-

ские установки представителей постурбанистических форм жизнедея-

тельности в современной России. Авторы выдвигают гипотезу о том, что 

на фундаменте урбанизированного типа жизнеустройства формируются  

новые постурбанистические формы организации жизни и деятельности 

сообществ людей. Делается вывод о том, что процессы постурбанизации 

проистекают и поддерживаются установками постурбанистов на само-

стоятельную организацию труда (фриланс, свой бизнес), важное место в 

моделях социально-экономической активности постурбанистов занимают 

современные технологические решения, в условиях нового уклада жизни 

изменяется восприятие смысла и тяжести трудовой деятельности.  

Ключевые слова: постурбанистические формы жизнедеятельности, по-

стурбанисты, экономические установки, технологический уклад, совре-

менные технологии. 

In the paper the economic attitudes of post-urban lifestyle representatives 

in contemporary Russia are investigated on the basis of in-depth interviews. 

The authors hypothesize that new post-urban forms of life and community 

activity are formed on the foundation of urbanized life. The conclusion is that 

the post-urban processes are emanated and maintained by the focus of post-

urban lifestyle representatives on the self-organized labor (freelance, self-

employed business), modern technological solutions occupy an important 

place in the model of socio-economic activity, the perception of the purpose 

and labor severity is changed due to the new way of lifestyle. 

Keywords: post-urban lifestyle, post-urban lifestyle representatives, eco-

nomic attitudes, techno-economic paradigm, modern technologies. 

Проблема преодоления негативных последствий развития городских 

агломераций и растущего разрыва в социально-экономическом развитии 

урбанизированных и неурбанизированных территорий особенно остро 

стоит в современном российском обществе. Междисциплинарный иссле-

довательский коллектив ученых Южного федерального университета 

выдвинул гипотезу, согласно которой на основе урбанизированного типа 

жизнеустройства уже возникли и множатся новые постурбанистические 

формы организации жизни и деятельности сообществ людей. Научный 

проект, поддержанный грантом РГНФ, ориентирован на комплексное, 

междисциплинарное описание ценностных и деятельностно-

технологических основ постурбанистического жизнеустройства, на выяв-

ление наиболее типичных его образцов и моделей, на изучение перспек-
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тив интеграции постурбанистических новообразований в системы соци-

ально-экономического развития современного общества. 

Концепция исследования. В качестве отличительных критериев по-

стурбанистических форм жизнедеятельности выступают следующие при-

знаки. 

1) Уход от городской связанности и новые формы вовлеченности в 

урбанистическую среду.  

Постурбанисты, покидая город как место физического проживания 

или оставаясь в нем (в этом смысле постурбанисты делятся на две боль-

шие группы: на городских и сельских постурбанистов), не оставляют свя-

зи с городом. В центре внимания постурбанистов – новые формы, уровни 

и типы вовлеченности во внешнюю среду, и город в этом случае является 

предпосылкой подобного поиска. 

2) Важное место в моделях социально-экономической активности по-

стурбанистов занимают современные технологические решения. 

Явление постурбанистической миграции (как сельской, так и внутри-

городской) строится на том, что покидая город (реально или номинально) 

люди существенно (до экономически значимых пределов) расширяют 

использование в своей жизнедеятельности тех современных технологий, 

с которыми они имели дело в городе, либо даже переходят на новый, бо-

лее высокий технологический уровень. 

3) Ориентация на семейно-трудовую модель жизнеобеспечения. 

Предполагается, что отличительной чертой и одновременно ускорите-

лем постурбанистических процессов является достаточно осознанное 

стремление разрушить тот тип связи, который лежит в основе «фабрич-

ной» модели жизнедеятельности, задиктованной городской средой. При-

знаком зрелой стадии развития постурбанистических форм жизнедея-

тельности является восстановленное синкретичное единство трудовой и 

семейной деятельности, обеспечиваемое новейшими технологическими 

решениями. [1] 

Методика социологического исследования. Исходя из выдвинутых 

гипотез, был разработан исследовательский инструментарий опроса 

представителей постурбанистических форм жизнедеятельности в России. 

Основным методом сбора эмпирического материала выступило проведе-

ние глубинных полуструктурированных интервью. География опроса – 

Ростовская область, Краснодарский край, Калужская область, Москов-

ская область. Время проведения опроса – лето 2015 г. Всего опрошено 12 

респондентов (5 из них проживают в городе и 7 – за городом, в сельской 

местности, а также в родовых поместьях, экопоселениях)
1
. Кроме того, в 

                                                           
1 В исследовании изучались поселения родовых поместий «Росток» (Ростовская область), 

«Милѐнки» (Калужская область), экопоселение «Цица» (Краснодарский край). 
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целевых тематических поселениях реализовывалось невключенное на-

блюдение. 

В качестве характерных признаков, позволяющих отбирать целевых 

респондентов для опроса,  выступают следующие позиции.  

Первичные критерии: 1) новый тип деятельности, основанный на по-

стиндустриальном технологическом укладе; 2) квалификация (компетен-

ции) носителей основанные на образовании / знаниях, сформированных и 

транслируемых в урбанистической среде; 3) синкретизм работы и семьи 

(нет разделения работа - дом).  

Вторичные критерии: 4) все взрослые члены семьи заняты новыми 

формами семейно-трудового хозяйства; 5) за счет реализации нового 

технологического уклада бюджет семьи получает не менее 70% доходов 

(зрелая форма постиндустриальной формы жизнедеятельности).  

Результаты исследования. В рамках данной статьи рассмотрим эм-

пирические данные исследования, касающиеся характера экономических 

установок носителей постурбанистических форм жизнедеятельности. 

Результаты проведенного исследовании показывают, что важнейшую 

экономическую роль в профессиональной деятельности опрошенных по-

стурбанистов занимает использование новейших информационных тех-

нологий. Они используются и в качестве непосредственного источника 

заработка (программирование, создание и обслуживание сайтов, установ-

ка и наладка  компьютерных программ и пр.), и в качестве инструментов 

для продвижения производимых продуктов и услуг (интернет-магазины, 

социальные сети, персональные сайты и пр.). Соответственно, у всех оп-

рошенных нами респондентов независимо от места жительства (в городе 

или сельской местности) есть сотовые телефоны, компьютеры, доступ в 

интернет, страницы в социальных сетях, большинство из них пользуются 

облачными сервисами и некоторые респонденты поддерживают собст-

венные интернет-сайты. 

Спектр трудовой деятельности опрошенных постурбанистов широк: 

от выращивания и продажи экотоваров (овощи, фрукты, грибы, чай, мед 

и т.д.), изготовления ювелирных изделий, перевода, до веб-дизайна, и 

создания он-лайн хранилищ данных. Стремление к свободе и самостоя-

тельности определяет характер организации труда постурбанистов. При-

нявшие участие в социологическом исследовании постурбанисты зани-

маются, преимущественно, фрилансом или предпринимательством (свой 

бизнес).  

Экономическое сознание постурбанистов отличает наличие установок 

на расширение и интенсификацию использования современных техноло-

гий в трудовой деятельности. «Все время до этого сидела, паяла, но когда 

вышла в самостоятельное плавание и заказов стало больше, то пошла и 

изучила программу 3D-моделирование... и сейчас часто делаю 3D-модель, 

распечатываю ее на 3D-принтере».(Мария, 29 лет, дизайнер, ювелир 
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г.Москва). «Очень много сейчас новых технологий, приходится читать, 

следить за новациями, общаться с профессионалами в сетях. Общаюсь с 

дизайнерами, 3D-модельерами. Сейчас народ избалован, корявенькую 

подвесочку, как в 11 веке не захотят. Все хотят идеально, компьютерно 

выверено.  Хотя есть любители под старину, но это еще сложнее и 

технологичнее, сидишь за компьютером, а не за верстаком... И еще есть 

сфера привлечения клиентов. Здесь, конечно, большая роль современных 

информационных технологий. И это все пришлось осваивать, когда стал 

работать на себя».  (Сергей, 34 года, ювелир, садоводство в Ростовской 

обл.). 

Эмпирические замеры показывают, что некоторые из респондентов с 

переходом к постурбанистическому укладу переходят и на новый для них 

технологический уровень. Живущая в сельской местности и занявшаяся 

пчеловодством математик Ольга для продвижения своих изобретений и 

инноваций (изотермы, пчелопакеты, региональное тестирование пчело-

маток) занялась изучением языков программирования для созданиях сво-

их сайтов: «Я же делала сама этот сайт, изучала все это самопально. 

Никаких наработок ничьих я не брала. Можно было бы какие-то шабло-

ны взять. Ноя брала и самостоятельно  изучала phр, изучала java, изуча-

ла html... не позволяла себе лениться». (Ольга, 54 года, пчеловод, матема-

тик, пос. Эльбузд. Ростовская область). 

Результаты проведенных интервью также показывают, что у боль-

шинства опрошенных  доля доходов от работы с использованием совре-

менных технологий составляет основу семейного бюджета: «Доходы ос-

нованы только на новых технологиях» (Веселин, 33 года, программист, 

экопоселение «Цица»); «Процентов 90 заработка идет от продажи 

травяных чаев через интернет-магазин» (Лариса, 30 лет, производитель 

чая, пос. Александровка); «Практически 100%, если считать поиск кли-

ентов через интернет. И еще, когда у нас наступают финансовые труд-

ности, жена вспоминает свои досемейные занятия в области веб-

дизайна, и занимается фрилансом, но не постоянно». (Сергей, 34 года, 

ювелир, садоводство в Ростовской обл.). 

Уровень дохода у опрошенных представителей постурбанистических 

форм жизнедеятельности достаточно разный, что объясняется нахожде-

нием на разных этапах перехода к новому укладу. Одни постурбансты 

уже зарабатывают в несколько раз больше по сравнению с периодом 

офисной работы. «Доходность на моей нынешней работе увеличилась  на 

400-500%, по сравнению с прошлой работой, но это что касательно ме-

ня, плюс ещѐ жена зарабатывает сейчас неплохо. Это колоссальная раз-

ница, потому что мы можем сейчас себе позволить работать тогда, 

когда хотим». (Александр, 32 года, диджей, дизайнер, видеограф, г. Рос-

тов-на-Дону). 
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Другие респонденты отмечают уменьшение уровня доходов, но свя-

зывают это с временными трудностями: инвестированием в развитие 

бизнеса, наработкой клиентской базы, затратами на повышение профес-

сионализма и пр. «Я когда в 2012 году  вложил в бизнес, в основном в по-

купку земли порядка восьми миллионов рублей. Сейчас уставной капитал 

фирмы (загородный клуб «Три9земель»), в который входит эта земля, 

уже поменяла свое назначение, увеличилась в стоимости в десять раз, 

составляет сорок миллионов. Поэтому с точки зрения бытовой, пока 

особые доходы это не приносит, но в перспективе  заработки, конечно, 

это своя фирма». (Лев, 38 лет, юрист, предприниматель, Москва-

Подмосковье).  

Причем с переходом на новые формы организации жизнедеятельности 

постурбанисты отмечают изменения в восприятии смысла работы и тя-

жести труда. В частности, ведущий экономической установкой  опро-

шенных выступают потребности в самореализации, свободе, творчестве в 

трудовой сфере, достижение которых было затруднительно в условиях 

индустриальных форм занятости. «Хотел обрести свободу… Работода-

тели решают, куда двигаться, а не ты ... Жизнь-то моя. Она не такая 

длинная. Хочется не просто прожить еѐ, но и каких-то результатов 

достичь, оставить какой-то след» (Влад, 28 лет, Ростов-на-Дону). «Мне 

не нравилась моя предыдущая работа, она была какая-то бесполезная. Я 

целый день тратила свое время, жизнь свою, на «делание» совсем беспо-

лезной и никому не нужной работы. Мне было очень грустно от этого. 

Хотелось что-то делать, чтобы видеть результат» (Мария, 29 лет, 

Москва). «Прошлая работа в большей части была связана просто с яр-

кой и звучной должностью… Сейчас я занимаюсь тем, что мне дейст-

вительно интересно…, меня окружают творческие и интересные люди». 

(Александр, 32 года, Ростов-н/Д).  

Изменение организации труда сопровождается у постурбанистов 

трансформацией оценки затрачиваемых в процессе работы усилий, их 

тяжести. «Бывало, что с утра еле дышишь, особенно, если накануне 

поздно легла спать. А вечером еще домашние дела нужно было делать… 

Бывало, не дождешься окончания рабочего дня. В настоящее время нет 

прежней гонки и обязаловки. Есть ответственность, но не обязаловка. 

Хотя встаю сейчас пока что по будильнику, но полна энтузиазма». (Ла-

риса, 30 лет, производитель чая, пос. Александровка). 

Таким образом, в результате проделанного анализа можно заключить, 

что в качестве ведущих экономических установок в постурбанистической 

модели жизнедеятельности выступает уход от городской связанности к 

новым формам вовлеченности в окружающую глобальную среду: важное 

место в моделях социально-экономической активности постурбанистов 

занимают современные технологические решения;  принципиальным 
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основанием постурбанистической модели является ориентация на семей-

но-трудовую модель жизнеобеспечения.  
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В работе представлены результаты исследования инфраструктурной 

поддержки субъектов малого предпринимательства, реализуемой в рам-

ках региональных программ развития предпринимательства (на примере 

Омской области). Выявлены проблемные места региональной инфра-

структуры поддержки малого предпринимательства и показано несоот-

ветствие предлагаемой программами инфраструктурной поддержки с 

ожиданиями предпринимателей. Основываясь на принципе баланса инте-

ресов власти и бизнеса, предложены рекомендации по повышению эф-

фективности осуществляемой на региональном уровне инфраструктур-

ной поддержки малого предпринимательства.  

Ключевые слова: малое предпринимательство, государственные про-

граммы, регион, инфраструктура, партнерство. 

The paper considers the results of the study of infrastructural support of 

small businesses, being realized in the framework of the regional program of 

entrepreneurship development (on the example of the Omsk region).  A num-

ber of problems of the regional infrastructure of small businesses support are 

revealed; inconsistency of the program under consideration with the entrepre-

neurs’ expectations is shown.  Based on the principle of business and govern-

ment interests balance, the recommendations concerning the increase in the 

efficiency of the small businesses infrastructure support being implemented at 

the regional level are suggested. 
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Состояние и потенциал инфраструктурного комплекса оказывают 

прямое влияние на конкурентные преимущества региона и его инвести-

ционную привлекательность для предпринимательского капитала. Фор-

мирование и развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства 

выступает одним из приоритетных направлений региональных программ 

развития малого предпринимательства, финансируемых федеральным 

бюджетом на условиях софинансирования с регионами. В данной работе 

мы остановимся на реализации данного направления поддержки в Ом-

ском регионе. 

Инфраструктурная поддержка осуществляется в Омской области в 

рамках двух государственных программ развития малого предпринима-

тельства – областной [1] и муниципальной [2]. Программы по инфраструк-

турной части финансируют только «развитие организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства». В 

Омской области это Некоммерческая организация «Омский региональный 

фонд поддержки и развития малого предпринимательства» (начало работы – 

2007 г.), Бюджетное учреждение «Омский региональный бизнес-инкубатор» 

(2008 г.), Казенное учреждение г. Омска «Центр поддержки предпринима-

тельства» (2009 г.).  

Получается, что на сегодняшний день региональная система инфра-

структуры поддержки предпринимательства в Омской области состоит из 

государственных организаций, оказывающих сервисную (консультаци-

онную, информационную, предоставление офисных помещений, органи-

зация торговых миссий, международных встреч, выставок и др.) и финан-

совую (гранты, микрокредитование, субсидирование и др.) поддержку. В 

рамках осуществляемой инфраструктурной поддержки не предоставляет-

ся производственных площадей с готовой к подключению всей необхо-

димой для работы предприятия инженерной инфраструктурой. А предос-

тавляемые офисные помещения регионального бизнес-инкубатора не 

востребованы у местных предпринимателей. Бизнес-инкубатор заполнен 

менее чем на треть. И только незначительная часть из резидентов бизнес-

инкубатора занимается бизнесом близким к высоким технологиям, тогда 

как в основе оказываемой государством поддержки посредством бизнес-

инкубирования лежит цель – развитие предприятий, ориентированных 

именно на создание новых высокотехнологичных производств с наи-

большей добавленной стоимостью. Но для Омской области (как и для 

страны в целом) остается характерной ситуация сохранения отраслевого 

дисбаланса, когда большой процент предприятий малого бизнеса состав-

ляют предприятия с низкой добавленной стоимостью. Сохраняется ус-
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тойчивая первоначальная тенденция – наибольшую долю составляют 

предприятия в торговле.  

Автор не оспаривает необходимость создания подобных «институтов 

развития» предпринимательства, но обозначает актуальность пересмотра 

той роли, которая им отводится, а в связи с этим и продолжают выделяться 

бюджетные средства на их функционирование. Вопрос в оценке эффектив-

ности выделения данных средств. Как иллюстрация, в настоящее время штат 

бизнес-инкубатора составляет 19 единиц (аппарат управления – 5, основной 

персонал – 9, обслуживающий персонал – 5) [3], а располагается в нем 9 ре-

зидентов. И бизнес-инкубатор, который должен быть как минимум само-

окупаемым, на практике функционирует за счет бюджетных средств, вы-

деляемых (как и остальным функционирующим в регионе организациям 

инфраструктуры поддержки предпринимательства) в рамках реализуе-

мых программ развития малого предпринимательства. 

Не представлены в Омской области организации инновационной ин-

фраструктуры поддержки малого инновационного предпринимательства 

– технопарки, центры коллективного доступа к высокотехнологичному 

оборудованию, центры трансфера технологий и др. Правда, еще с 2011 

года в Омской области существует центр прототипирования (когда реги-

он получил федеральные средства для его создания), но на бумаге, в пла-

нах и проектах. Оборудование стоит в коробках в здании регионального 

бизнес-инкубатора, в котором было принято решение его разместить (ор-

ганизация производственного помещения в центре города в офисном 

здании получила много замечаний от экспертов, но это не повлияло на 

решение). И все эти годы область платит налог за неиспользованное, не 

смонтированное и не введенное в эксплуатацию уникальное оборудова-

ние, которое продолжает простаивать, «морально устаревать» и падать в 

цене. В настоящий момент объявлен конкурс на право заключения догово-

ров аренды комплекса 3D прототипирования, находящегося в оперативном 

управлении бюджетного учреждения. Ситуация с омским центром прото-

типирования демонстрирует конкретную практику реализации одного из 

направлений государственных программ развития малого предпринима-

тельства, оказывающего влияние на общую эффективность данных про-

грамм.  

На функционирование имеющейся инфраструктуры накладываются 

реалии Омской области. Частая смена руководителей Министерства эко-

номики, курирующего реализацию программ развития малого предпри-

нимательства. За последние три года уже пятый министр экономики Ом-

ской области. Успевают ли они знакомиться с реализуемыми программа-

ми развития малого предпринимательства – остается вопросом без отве-

та. 

В регионе государственную поддержку малому предпринимательству 

осуществляют два оператора – область и город. Направления деятельно-
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сти структур на областном и городском уровне дублируют друг друга. 

Что влечет за собой путаницу для субъектов малого предпринимательства 

при обосновании участия в областных и муниципальных программах под-

держки, определении числа и норм льгот, при получении кредитов и др. С 

дугой стороны, при работе двух операторов среди предпринимателей со-

храняется низкий уровень (если не сказать нулевой) информированности о 

том, на какую помощь они могут претендовать. По результатам опроса ом-

ских предпринимателей, проводимого в 2010–2014 гг. по заказу КУ г. Омска 

«Центр поддержки предпринимательства» 87% предпринимателей не смогли 

назвать конкретных программ по поддержке малого предпринимательства, и 

только 1% из опрошенных предпринимателей принимали участие в меро-

приятиях программ поддержки предпринимательства [4]. 

Городская и областная системы поддержки предпринимательства в Ом-

ской области продолжительное время функционировали закрыто друг от 

друга. Не рассматривались никакие варианты кооперации с целью оптими-

зации ресурсов для совместной реализации проектов по поддержке субъек-

тов малого предпринимательства. Только в последнее время можно наблю-

дать изменение данной ситуации, когда совместная работа наблюдается на 

уровне экспертных групп и организации и участия в одних мероприятиях. 

Превратится ли эта пока единичная практика в общую стратегию поддержки 

субъектов предпринимательства на уровне Омского региона, покажет время. 

А пока по результатам Национального рейтинга состояния инвестицион-

ного климата в субъектах Российской Федерации в 2014 году Омская 

область вошла в группу, получившую низкие оценки по направлениям 

«регуляторная среда», «институты для бизнеса», «доступность ресурсов и 

качественной инфраструктуры», «эффективность поддержки малого и 

среднего предпринимательства» [5]. 

Реализуемая в рамках региональных программ развития малого пред-

принимательства инфраструктурная поддержка оказывается не актуаль-

ной для самих малых предприятий. Возможно, именно по этой причине, с 

одной стороны, мы наблюдаем достаточно широкий перечень мероприя-

тий со стороны государства, направленных на поддержку предпринима-

тельства, но, с другой – не наблюдаем качественных изменений в дина-

мике развития предпринимательства. 

Для самих предпринимателей актуальность заключается в другой инфра-

структурной составляющей государственной поддержки – доступность элек-

трических мощностей, доступность складских и производственных помеще-

ний, качество транспортной инфраструктуры, тарифы на инфраструктурные 

ресурсы и т.д. – все то, что необходимо для функционирования предприятий. 

Современное состояние в регионе системы инфраструктурного обеспечения 

предпринимательской деятельности (качество, количество, доступность) не 

способствует активизации развития малого предпринимательства. Необхо-

дима модернизация и развитие инфраструктурного комплекса и эту пробле-
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му можно решить в результате взаимодействия государства и бизнеса при 

удовлетворении взаимных ожиданий и интересов сторон. Модернизация 

инфраструктурной составляющей предпринимательской деятельности 

требует больших ресурсных затрат. В данном направлении можно рас-

смотреть возможность заимствования и внедрения перспективных отечест-

венных и мировых практик и технологий с использованием государственно-

частного партнерства в создании и развитии инфраструктурных составляю-

щих. От эффективности взаимодействия государства и бизнеса будет зави-

сеть формирование благоприятных инфраструктурных условий развития 

предпринимательства и как следствие – повышение конкурентных преиму-

ществ региона. 

Для изменения ситуации, когда потребности предпринимателей в ин-

фраструктурном обеспечении своей деятельности не совпадают с прово-

димыми государством мероприятиями в данной направлении, необходи-

мо привлекать предпринимателей к разработке и реализации государст-

венных программ развития малого предпринимательства. И курирующим 

данный вопрос органам власти следует работать не только с функциони-

рующими в регионе предпринимательскими сообществами (как это про-

исходит сейчас), но и попытаться привлечь как можно большее число 

работающих в регионе предприятий, что сейчас могут обеспечить крауд-

сорсинговые платформы в Интернете. Краудсорсинг позволит привлечь 

предпринимательское сообщество для определения актуальности, вос-

требованности, необходимости и первоочередности мероприятий по ин-

фраструктурной поддержке, реализуемых в рамках государственных про-

грамм развития малого предпринимательства. В результате будут учтены 

интересы представителей предпринимательства как целевой группы раз-

рабатываемых программ развития малого предпринимательства и полу-

чена возможность проводить мониторинг реализации программ и оценку 

их реализации. 

В настоящее же время осуществляемая в Омской области в рамках го-

сударственных программ развития малого предпринимательства инфра-

структурная поддержка не обеспечивает ожидаемых результатов в виде 

роста количества субъектов малого предпринимательства, увеличения чис-

ленности работников, роста оборота продукции / услуг, увеличения доли 

продукции, произведенной субъектами малого предпринимательства, в об-

щем объеме валового регионального продукта Омской области. Достижение 

чего, по мнению автора, возможно только в случае удовлетворения вза-

имных ожиданий государства и бизнеса. Для получения от предпринима-

телей налоговых поступлений для формирования бюджета, роста занято-

сти, повышения уровня доходов и социальной ответственности государ-

ству необходимо обеспечить модернизированную качественную и дос-

тупную инфраструктуру обеспечения предпринимательской деятельно-

сти.  
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Отходы — вещества или смеси веществ, непригодные для дальнейше-

го использования в рамках имеющихся технологий или оставшиеся после 

бытового использования продукции. По подсчѐтам специалистов, еже-

годно на каждого жителя Земли приходится около 1 тонны мусора. Если 

бы весь накопившийся за один год мусор не уничтожался практикующи-

мися на сегодняшний день способами, а складировался, то гора, полу-

чившаяся в результате, была бы сравнима с горой  Эльбрус (5642 м).  

Как правило, одну тонну мусора составляют до 80 кг полимеров, око-

ло 60 кг стекла, 25 кг черных металлов и 170 кг бумаги. Твердые бытовые 

отходы (ТБО), производимые городским населением, состоят преимуще-

ственно из углеводородного сырья, что позволяет использовать их в ка-

честве топливного ресурса. В связи с интенсификацией технического 

прогресса и перепроизводством произошѐл переход мусора из категории 

отходов в категорию ресурсов.  

Таблица 1 отражает динамику образования, использования и разме-

щения отходов производства и потребления в Российской Федерации с 

2005 по 2013 гг., а также количество неутилизированных масс.  

 
Если в 2012 году прирост неутилизированных отходов производства и 

потребления составил 2660 млн. тонн, то в 2013 он составил уже 3109 

млн. тонн – почти на 450 млн. тонн больше, чем в предыдущем году. 

Снижение количества образованных промышленных и муниципальных 

отходов связано, главным образом, с кумулятивным сокращением про-

мышленного производства на 23,4% в феврале 2009, вызванным «вели-

кой рецессией» – мировым экономическим кризисом, начавшемся в 2008 

году. В то время как потребление населения в указанный период снизи-

лось лишь на 5,7% в годовом исчислении. 

Динамика формирования неутилизированных промышленных и му-

ниципальных отходов – мусорных свалок, – на душу населения и на еди-

ницу территории отражена на графике 1. Прирост свалок на кв. км с 2012 

года превышает прирост на душу населения. Это связано главным обра-

зом с тем, что темп прироста населения в 2011 году превышает данный 

показатель 2010 года на 47,3 тыс. человек (64128 и 111436 человека в 

2010 и 2011 гг. соответственно). Следует также отметить, что данный 

тренд сохраняется и в последующие периоды: прирост 240,8 и 300,4 тыс. 

человек к 2012 и 2013 гг. соответственно. 

Таблица 2 представляет данные по образованию, использованию, 

обезвреживанию и размещению промышленных и муниципальных отхо-

2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Образование - всего 3036 3877 3505 3735 4303 5008 5153

Использование и обезвреживание 1266 1961 1661 1738 1991 2348 2044

Неутилизированно 1770 1916 1844 1997 2312 2660 3109

Таблица 1

Образование, использование и обезвреживание отходов производства и потребления в РФ, млн. тонн
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дов в Сибирском федеральном округе, и в частности, в Новосибирской 

области, за период 2011 – 2013 гг. Если в 2011 году в Новосибирской об-

ласти неутилизированным оставалось 45,8% всех образованных отходов, 

то в 2013 году этот показатель составил 59,6% - на 13,8 п.п. выше. 

 

 

В действующей сегодня системе менеджмента потока отходов главен-

ствующую позицию занимает депонирование (захоронение). При этом 

упускается возможность переработки и вторичного использования полез-

ной продукции, имеющей реальный спрос на рынке. Официально органи-

зуется складирование отходов с соблюдением гигиенических и других 

природоохранительных требований. В Новосибирске имеются четыре 

официальных полигона для депонирования, все они переполнены. Также 

Всего

в процентах от общего объема 

образовавшихся отходов 

производства и потребления

Всего

в том числе захоронено, 

в процентах от общего 

объема размещенных

2011 2911331 1551533 53,3 1575103 1,6

2013 3434984 1461026 42,5 2058919 1,9

2011 2286 1469 64,2 1628 99

2013 1863 752 40,4 1570 99,9

Образование, использование, обезвреживание и размещение отходов производства и потребления в 

Сибирском федеральном округе и Новосибирской области, тыс. тонн

Таблица 2

Новосибирская область

Сибирский федеральный округ

Образование отходов 

производства и 

потребления

Использование и обезвреживание 

отходов производства и потребления

Размещение отходов производства 

и потребления на объектах, 

принадлежащих предприятию
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существуют Спецзавод ―Квант‖, специализирующийся на уничтожении 

особо опасных отходов, и «Утилитсервис», осуществляющий деятель-

ность по обезвреживанию отходов 3–5-го классов опасности (лечебно-

профилактических учреждений, больниц, ветеринарных лечебниц, отхо-

ды промышленных и сельскохозяйственных предприятий и т. д.). 

В Советском районе НСО бытовые отходы вывозятся на полигон. По 

оценкам экспертов,  вместимости этого полигона хватит на 2 года, в луч-

шем случае – на 5 лет.  На территории района действуют 84 контейнер-

ные площадки для сбора мусора. Действует как кольцевой вывоз мусора, 

так и вывоз мусора по регулируемому расписанию. Вывозом мусора за-

нимаются управляющие компании, которых в Советском районе не-

сколько десятков.  

Однако в связи с недостаточным количеством обустроенных полиго-

нов для захоронения отходов широко распространена практика их раз-

мещения в местах неорганизованного складирования (несанкциониро-

ванные свалки). Эмиссии свалочных газов, поступающие в природную 

среду, формируют негативные эффекты как локального, так и глобально-

го характера.  Качество жизни населения в целом значительно снижается, 

что указывает на необходимость глубокой модернизации, а также коор-

динирования существующей системы с принципами устойчивого разви-

тия (sustainable development). 

Государственные и муниципальные органы в России стремятся повы-

сить осознанность населения в области охраны экологии. В Новосибир-

ской области действуют несколько организаций, осуществляющих коор-

динацию волонтѐров в различных экоориентированных мероприятиях. 

Организацией «Ретэко»  в НСО осуществляется переработка т.н. «элек-

тронного мусора», в состав которого входит бытовая техника и прочие 

электронные устройства. За 2014 год компанией было переработано 573 

тонны (в 2013 – около 287 т.) мусора, составленного из 115 тысяч единиц 

электронных устройств.  

 Размещение мусоросортировочных и перерабатывающих комплексов 

рядом с действующими полигонами ТБО предусмотрено в «Инвестици-

онном предложении по строительству мусоросортировочных комплек-

сов». К сожалению, несмотря на эти инициативы, свалки остаются прева-

лирующим способом утилизации. Правительством Новосибирской облас-

ти также была разработана программа «Развитие системы обращения с 

отходами производства и потребления на 2012–2016 гг.». Помимо обос-

нования необходимости строительства предприятий по глубокой перера-

ботке ТБО, в программе предусмотрена также организация сети специ-

альных полигонов. Необходимо показать, что рециклинг экономически 

привлекателен и для частного, и для государственного инвестора, ведь 

рентабельность производства может достигать 20 и даже  50%. 
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Для реализации энергетического потенциала отходов также применя-

ется термическая утилизация, доминирующая задача которой - удаление 

из ТБО загрязняющих веществ. Помимо этого, возможно, используя со-

держащуюся в отходах потенциальную энергию, заменить природные 

энергоносители, снизив, таким образом, темпы истощения естественных 

запасов. 

На территории Сибирского федерального округа, по данным департа-

мента Росприроднадзора, превалирует аппликация стандартных техноло-

гий переработки и обезвреживания ТБО. Среди них – портативные ути-

лизаторы, термическое уничтожение отходов, инсинераторные установки 

и складирование ТБО до 1,5 м высотой с последующим посыпанием 

инертным материалом и уплотнением специализированной техникой. В 

большинстве муниципальных образований субъектов Российской Феде-

рации ввиду отсутствия финансовых средств, низкой плотности сельско-

го населения и высокой стоимости создания полигонов, соответствую-

щих требованиям нормативов, муниципальные и промышленные отходы 

размещаются на несанкционированных свалках.  

Один из возможных способов модернизации системы менеджмента 

ТБО – создание условий для снижения темпов образования отходов,  тех-

нологическая модернизация экономики, основанная на интеграции 

имеющегося международного опыта и внедрении наилучших доступных 

технологий. Необходимо использовать ТБО в качестве вторичных мате-

риально-энергетических ресурсов, стимулировать развитие индустрии 

рециклинга. С поставленными задачами могут работать несколько аген-

тов экономики – как правительство, так и частный сектор.  

Следует сформировать центры  сортировки и переработки ТБО, орга-

низовать  единую транспортно-логистическую схему сбора и транспор-

тировки, обеспечить муниципальные образования необходимым обору-

дованием и спецтехникой и ликвидировать основную массу несанкциони-

рованных свалок. Чѐткое понимание возможностей мусороперерабаты-

вающей отрасли и перспектив еѐ развития поспособствует более просто-

му и ускоренному внедрению систем и технологий переработки мусора, 

что повлечѐт за собой при прочих равных условиях улучшение экологи-

ческого фона и социально-экономической конъюнктуры задействован-

ных  экономических субъектов. 
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ПРЕОДОЛЕВАЯ СОЦИАЛЬНУЮ ЭКСКЛЮЗИЮ:  

СТРАТЕГИИ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ  

OVERCOMING THE SOCIAL EXCLUSION:  

STRATEGIES OF PEOPLE WITH DISABILITIES 

Цель исследования – определение конфигурации качественных харак-

теристик элементов в успешных стратегиях преодоления социальной экс-

клюзии людьми с инвалидностью. Для достижения данной цели исполь-

зовалась качественная методология, а именно, было собрано десять био-

графических интервью с активными людьми с инвалидностью. Результа-

ты исследования включают описание общих элементов для следующих 

видов деятельности респондентов: трудовая, общественная деятельность 

и получение профессионального образования. Также проводится обоб-

щение по трем аналитическим компонентам стратегий – целям, действи-

ям и ресурсам.   

Ключевые слова: инвалидность, активные люди с инвалидностью, 

преодоление социальной эксклюзии. 

The purpose of this research is to identify the configurations of qualitative 

characteristics of the elements of successful strategies in overcoming the social 

exclusion. To achieve the purpose of this research we chose the biographical 

method as a qualitative method of obtaining information. We received ten bio-

graphical interviews from people with disabilities who currently lead an active 

lifestyle. Results of the research include a description of common elements for 

the following activities of respondents: labor and social activities and receiving 

education. Also we made generalization on three analytical components of the 

strategy for overcoming the social exclusion - goals, activities and resources. 

Key words: disability, active people with disabilities, overcoming the social 

exclusion. 

Материальные трудности, низкие шансы получения образования и ра-

боты, недостаточное количество социальных контактов и другие  трудно-

сти, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью, накапливаясь и 

комбинируясь, могут стать причиной социальной эксклюзии как самих 

людей с инвалидностью, так и домохозяйств, в которые они входят. Экс-

клюзия в общем смысле понимается как множественная дискриминация 

(нарушение прав людей с инвалидностью в различных сферах жизни). 

Цель данного исследования заключается в определении конфигурации 

качественных характеристик элементов в успешных стратегиях преодо-

ления социальной эксклюзии людьми с инвалидностью. С аналитической 

точки зрения стратегии включают в себя три компонента: цели, действия 

(деятельность), направленные на достижение данных целей, и ресурсы. 

Критерием успешности стратегий преодоления считается получение че-
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ловеком с инвалидностью общественного признания в связи с осуществ-

лением общественной, трудовой или иной деятельности.  

Основным посылом исследования является предположение: преодо-

левая ощущение исключенности и используя доступные механизмы ин-

теграции, человек с инвалидностью может стать активным субъектом 

социальных отношений даже при сохранении объективных ограничений. 

В связи с этим мы выделяем объективную и субъективную социальные 

эксклюзии, последняя на настоящий момент остается слабоизученной. 

Объективная социальная эксклюзия понимается как совокупность барье-

ров, существующих и воспроизводимых в обществе, которые препятст-

вуют достижению равных социальных возможностей между людьми с 

инвалидностью и без. Субъективная социальная эксклюзия – ощущение 

исключенности из различных сфер жизни или ощущение наличия мень-

ших возможностей реализации своего потенциала по сравнению с други-

ми людьми.  

В качестве метода сбора информации был выбран биографический 

метод. Изучение успешных стратегий преодоления социальной эксклю-

зии предполагает обращение к личному опыту людей с инвалидностью, 

поэтому оправданно использование качественной методологии. Кроме 

того, предполагается, что на разных этапах жизни информант может 

применять различные стратегии. Поэтому выбор такого исследователь-

ского метода, как биографический, представляется нам наиболее целесо-

образным. Было получено десять биографических интервью с людьми с 

инвалидностью, которые в настоящее время ведут активный образ жизни 

и реализовали себя в тех областях социальной жизни, которые до сих пор 

являются труднодоступными для людей с инвалидностью.  

Эмпирическим объектом нашего исследования являются взрослые 

люди с ограниченными возможностями (от 21 года и старше). Также мы 

установили такие критерии, как группа инвалидности и тип инвалидно-

сти. Нами рассматриваются люди с первой и второй группой инвалидно-

сти, которые имеют серьезные ограничении в передвижении: восемь рес-

пондентов имеют первую группу инвалидности, двое – вторую; двое рес-

пондентов с полной потерей зрения, семеро передвигаются на инвалид-

ных креслах из-за полученных травм или врожденных заболеваний, один 

респондент для передвижения использует костыли. Пятеро респондентов 

имеют врожденную инвалидность, пятеро – приобретенную (срок инва-

лидности в таких случаях достаточно длительный – в одном случае это 7 

лет, в остальных – от 24 до 30 лет). Несмотря на серьезные ограничения 

здоровья, наши респонденты демонстрируют реальные и впечатляющие 

успехи: шестеро из десяти респондентов имеют работу или занятие, при-

носящее доход, девять респондентов имеют профессиональное образова-

ние (у семерых из них – высшее образование), трое респондентов состоят 

в браке, у восьми респондентов есть активное хобби (занятие, принося-
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щее моральное и эмоциональное удовлетворение), шестеро респондентов 

вовлечены в общественную деятельность.  

Для анализа полученных интервью была разработана схема, вклю-

чающая следующие ключевые элементы: 1) результат преодоления (по-

лучение профессионального образования, работа, общественная деятель-

ность, хобби и т.д.); 2) агенты и ресурсы, задействованные для получения 

результата; 3) способ доступа к внешним ресурсам (участие в конкурен-

ции на общих основаниях или использование государственных льгот для 

людей с инвалидностью); 4) форма осуществления деятельности по пре-

одолению (инклюзивная или эксклюзивная); 5) субъект инициативы за-

пуска процесса преодоления (сам респондент, члены его близкого соци-

ального окружения или внешние структуры/отдельные их представите-

ли). Все стратегии наших респондентов были разделены по основной 

сфере их реализации: трудовая деятельность, общественная деятельность 

и получение профессионального образования.  

Трудовая деятельность. Работу, которую в данный момент имеют 

наши респонденты, все получили уже находясь в статусе инвалида. Тру-

довая активность в наших случаях принимает несколько форм: некото-

рые респонденты имеют постоянное место работы с традиционной фор-

мой организации рабочего дня и личным присутствием на рабочем месте; 

двое респондентов имеют постоянный заработок от занятий профессио-

нальным спортом; двое респондентов работают дистанционно через ин-

тернет. Такое разнообразие форм занятости можно объяснить тем, что 

преимущественно среди опрошенных присутствуют люди первой группы 

инвалидности, которые официально считаются нетрудоспособными. Тем 

не менее, для всех характерно стремление к финансово независимой жиз-

ни. В этом случае альтернативные формы занятости являются действен-

ным подспорьем (дистанционная неофициальная работа, фриланс, про-

фессиональные занятия спортом). Для тех респондентов, которые рабо-

тают не дистанционно, работа, помимо средства заработка, является спо-

собом расширения сети социальных контактов. Общими элементами 

стратегий для всех рассмотренных случаев являются: (1) наличие знаний, 

умений, навыков для осуществления определенной трудовой деятельно-

сти, (2) психологическая поддержка со стороны членов семьи респонден-

та (3) желание респондента вести финансово независимый образ жизни. 

Получение профессионального образования. Каждый из респонден-

тов, имеющих профессиональное образование,  получал его или завершал 

обучение, находясь в статусе инвалида. Общие элементы для всех обра-

зовательных траекторий: (1) личная целеустремленность и несомненные 

интеллектуальные способности, адекватные выбранной области обуче-

ния, которые позволили как поступить, так и окончить вуз, (2) содействие 

в выборе и поддержка (психологическая и всегда экономическая) родите-

лями, (3) выбор вуза проходил на основе тщательного взвешивания ха-
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рактеристик вуза, устремлений и возможностей респондентом, как пра-

вило, при участии родителей. Часть респондентов прошли обучение в 

вузах, где существуют инклюзивные программы образования, часть - 

обучались в вузах с заочной и/или дистанционной формой обучения. 

Главное – был выбран вариант обучения, соответствующий устремлени-

ям и физическим возможностям респондентов. Те, кто обучались очно, 

приобрели более широкие социальные контакты, которые помогали им и 

в ходе обучения и после его окончания. Некоторые из наших респонден-

тов, имея максималистскую установку на самостоятельность, стремление 

быть на равных с людьми без инвалидности, при поступлении в вуз отка-

зались от льгот для инвалидов и участвовали в конкурсе на общих осно-

ваниях.  
Общественная деятельность. Для двух респондентов общественная 

деятельность является одним из основных занятий, четверо респондентов 

периодически принимают участие в различных социальных мероприяти-

ях или оказывают помощь другим активистам. Для всех социальных ак-

тивистов общими элементами стратегий преодоления являются: (1)  на-

личие соответствующих личных качеств и навыков (для кого-то это ха-

ризма, для кого-то наличие компьютерных навыков и высокий уровень 

активности для всех), (2) задействованность социального капитала рес-

пондента, (3) во всех случаях субъектом инициативы запуска процесса 

выступал сам респондент. Последний момент можно объяснить тем, что  

профессиональная и трудовая деятельность являются закономерными 

этапами жизненного пути для большинства членов общества. Общест-

венная деятельность, в свою очередь, является более специфической 

формой деятельности, по сравнению с образовательной и трудовой, и, 

скорее, является личным выбором, а не реакцией на социальный заказ, 

субъектом инициативы скорее будет являться сам респондент, а не кто-

либо из социального окружения или внешних структур. Если рассматри-

вать случаи Анны и Ольги (для них общественная деятельность стоит на 

одном из первых мест в жизни), то общими моментами будет то, что мо-

тивами их деятельности, во-первых, выступает желание произвести реви-

зию городской среды с целью повышения ее доступности для людей с 

инвалидностью, во-вторых, желание продемонстрировать обществу, что 

люди с инвалидностью также являются участниками социальной жизни, с 

целью изменения общественного мнения о людях с ограниченными воз-

можностями в лучшую сторону, развития толерантного отношения, в-

третьих, желание продемонстрировать людям с инвалидностью, что даже 

в существующих  в настоящее время несовершенных условиях они при 

желании могут вести социально активный образ жизни.  

Далее мы проводили обобщение по трем аналитическим компонентам 

стратегий преодоления социальной эксклюзии – целям, действиям, ре-

сурсам. Было выявлено, что респонденты используют либо стратегиче-
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ское (когда есть четкое представление о конечном результате деятельно-

сти), либо тактическое планирование результата деятельности (когда че-

ловек изначально не видит конечного результата своей деятельности). 

Можно сказать, что тактическое планирование является ситуационным и 

реализуется в период появления определенных возможностей, ресурсов и 

т.д. Но те респонденты, которые воспользовались такими возможностя-

ми, смогли их не упустить в силу перманентного желания вести актив-

ный образ жизни.  

Изначально мы обращались к активным людям с инвалидностью,  по-

этому в настоящий момент основными видами деятельности наших рес-

пондентов являются активные виды деятельности. Но это не исключает 

того, что на определенном этапе жизни человек с инвалидностью мог 

вести пассивный образ жизни. Особенно четко это прослеживается в раз-

говорах с теми, кто получил травму в сознательном возрасте. Практиче-

ски все респонденты с приобретенной инвалидностью указывали на тот 

факт, что после осознания этого момента перед ними стоял выбор: жить 

или существовать. То есть вести пассивный образ жизни или искать воз-

можности для активного образа жизни, другими словами, опыт пассивно-

го образа жизни становился дополнительным мотивом нынешней актив-

ности. В интервью различные краткосрочные и долгосрочные цели были 

названы респондентами, но во всех случаях главной целью является 

«жить», а не «существовать».  

Что помогает нашим респондентам вести активный образ жизни (т.е. 

какие ресурсы задействованы)? В интервью респонденты указывали на 

поддержку со стороны семьи и близкого социального окружения, соци-

альные контакты, примеры других людей с инвалидностью в схожих си-

туациях, собственные способности, навыки, характер.  

Практически во всех рассмотренных случаях поведение близкого ок-

ружения характеризовалось следующими моментами: 1) наличие под-

держки (во всех случаях психологической; в некоторых случаях семья 

могла оказывать экономическую поддержку или «помощь» социальными 

контактами; 2) отсутствие чрезмерной опеки; 3) одобрение активного 

образа жизни; 4) выбор инклюзивной формы деятельности, в случае, ко-

гда такой выбор имелся и каким-либо образом зависел от близкого соци-

ального окружения.  

Для некоторых респондентов мотивом собственной активности стала 

активность других людей с инвалидностью, находящихся в схожей си-

туации по здоровью, но ведущих активный образ жизни. Это еще раз 

подчеркивает важность освещения вопросов инвалидности с точки зре-

ния возможностей и презентации успешных примеров интеграции в об-

щество.  

И важнейшим ресурсом является потенциал и способности самого че-

ловека с инвалидностью (желание вести активный образ жизни, целеуст-
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ремленность, навыки и способности, усилия человека с инвалидностью и 

т.д.).  

Основной результат исследования заключается в том, что главным в 

преодолении социальной эксклюзии людьми с инвалидностью является 

желание и готовность к преодолению. Но за любым успешным преодоле-

нием стоит стратегия (осознаваемая или нет): адекватная оценка имею-

щихся ресурсов, взвешенный выбор средств и способов их использова-

ния, тактика задействования внешних структур. 

Данное исследование дает представление о стратегиях преодоления 

социальной эксклюзии людьми с инвалидностью при текущем состоянии 

социальной политики в отношении людей с ограниченными возможно-

стями, пока еще не способной полностью обеспечить условия для интег-

рированной среды в нашем обществе, где люди с инвалидностью и без 

имели бы равный доступ к общественным благам. Способность людей с 

инвалидностью преодолевать социальную эксклюзию во многом опреде-

ляет успешность их интеграции в общество, поэтому данное исследова-

ние может оказаться полезным при разработке и усовершенствовании 

программ интеграции людей с инвалидностью в общество. Также осве-

щение успешных примеров самореализации активных людей с инвалид-

ностью может послужить мотивом для начала преодоления социальной 

эксклюзии менее активными людьми с ограниченными возможностями. 
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В статье проверяется гипотеза о том, что свойства принимающей 

страны оказывают воздействие на эффективность поступающих ино-

странных инвестиций. Оценка панельных регрессий с использованием 

выборки из 56 стран указывает на невозможность отвергнуть выдвину-

тую гипотезу для величины запасов человеческого капитала. 

Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, человеческий ка-

питал. 
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The article investigates the hypothesis that the trade policy may impact ef-

fectiveness of the foreign direct investment inflows. Panel regression analysis 

of the sample of 56 countries indicates that we can`t reject the stated hypothe-

sis with respect to the human capital stock. 

Keywords: foreign direct investment, human capital. 

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) оказывают на экономику 

страны-реципиента  существенное и часто неоднозначное влияние, кото-

рое может выходить за сугубо экономические рамки. Оптимизация 

структуры отношений с иностранными инвесторами для максимизации 

положительного воздействия на национальную экономику путѐм наибо-

лее эффективного использования имеющихся у страны ресурсов является 

одним из важных направлений внешнеэкономической политики (обзор 

актуальных исследований по проблематике воздействия ПИИ на нацио-

нальную экономику можно найти в работах [14, p. 169-170] и [11, p. 18-

20]). 

Несмотря на очевидно высокое значение данного вопроса, определѐн-

ные аспекты, связанные с косвенным воздействием прямых иностранных 

инвестиций на принимающую страну, остаются недостаточно изученны-

ми. Так, в доступной нам литературе не удалось обнаружить анализ того, 

каким образом входящие ПИИ в целом влияют на динамику националь-

ной конкурентоспособности, и, в частности, на уровень жизни населения. 

Ещѐ одним слабо изученным вопросом является зависимость характера 

воздействия, оказываемого иностранными инвестициями, от таких харак-

теристик страны-реципиента, как величина запасов человеческого капи-

тала.  

С учѐтом вышеизложенного, целью настоящей работы является эмпи-

рическая проверка гипотезы о том, что запасы человеческого капитала 

способствуют положительному воздействию ПИИ на уровень человече-

ского развития страны-реципиента. Принципиальными отличиями дан-

ной статьи от существующих работ являются использование многофак-

торного механизма для построения выборки, применение индекса чело-

веческого развития в качестве зависимой переменной, а также использо-

вание уровня расходов на НИОКР в качестве индикатора запасов челове-

ческого капитала. Вышеперечисленные особенности позволили получить 

доказательства присутствия отличий в воздействии ПИИ на человеческое 

развитие для стран, обладающих различными характеристиками. 

Генеральная совокупность исследования – множество из 120 стран (23 

ед. – с развитой экономикой, 23 ед. – с переходной экономикой, 74 ед. – с 

развивающейся экономикой). Для проверки гипотезы из генеральной со-

вокупности с помощью процедуры факторного анализа было отобрано 56 

государств. Период наблюдений – 2005-2011 гг. 
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В качестве зависимой переменной в модели используется индекс че-

ловеческого развития (HDI – Human Development Index), ежегодно со-

ставляемый ПРООН (UNDP – United Nations Development Program) [6, p.]. 

В состав объясняющих переменных, дополнительно к объѐму запасов 

входящих ПИИ, включѐн индикатор, измеряющий запасы человеческого 

капитала. 

Идея о важности человеческого капитала для экономического разви-

тия зародилась и получила развитие в 1960-х гг., к настоящему времени в 

этой области накоплено значительное теоретическое наследие [12, p. 3]. 

В контексте настоящего исследования традиционные индикаторы запасов 

человеческого капитала будут работать не очень хорошо, так как простые 

однокомпонентные инструменты не учитывают глубину рассматривае-

мой категории, а сложные агрегированные индикаторы имеют ряд про-

блем методического характера. В свете вышеизложенного, позволим себе 

отойти от традиционных подходов и предложим использовать в качестве 

индикатора развития человеческого капитала долю затрат на НИОКР в 

ВВП. Можно отметить такие положительные свойства данного индика-

тора, как долгосрочный характер и точный учѐт образовательного уровня 

населения (инвестиции в НИОКР требуют наличия специалистов, обла-

дающих особыми навыками и инновационными идеями).  

Таким образом, для анализа динамики человеческого развития в мо-

делях использованы следующие переменные: 

1. HDI – значение индекса человеческого развития. Доступны дан-

ные за период 2005-2013 гг., величины индекса рассчитаны с применени-

ем единой методологии, источник данных – [9, p.]; 

2. FDI – накопленные запасы входящих ПИИ (в % от ВВП). Дос-

тупны данные за период 1990-2014 гг. Значения рассчитаны с примене-

нием единой методологии. Источник данных – [13, p.]; 

3. RND_exp – величина расходов на НИОКР (в % от ВВП). Доступ-

ны данные за 1996-2011 гг. Значения рассчитаны с применением единой 

методологии. Источник данных – [15, p.]. 

С целью проверки переменных на стационарность, ввиду несбаланси-

рованности исходных панелей, был использован тест Фишера на базе 

изменѐнного теста Дики-Фуллера (Augmented Dickey-Fuller – ADF) для 

панельных данных, предложенный в [5, p.]. Диагностика наличия еди-

ничных корней показала, что одна переменная является нестационарной. 

Для устранения проблемы были приняты стандартные меры [7, p. 561-

562]: 

Переменная Тип преобразования 
Новая пере-

менная 

FDI 
Извлечение кубического кор-

ня, нахождение разностей 
fd_CRoot_FDI 
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Повторный анализ продемонстрировал, что проведенные трансфор-

мации устранили проблему нестационарности. Извлечение кубического 

корня вместо традиционной в таких ситуациях операции логарифмирова-

ния при трансформации переменной FDI обусловлено тем, что величина 

объѐма накопленных ПИИ для некоторых стран принимала отрицатель-

ные значения в рассматриваемом интервале. 

Анализируемые данные имеют панельную структуру, что даѐт ряд 

преимуществ ([8, p. 3-4], [4, p. 199]), однако усложняет процедуру оцен-

ки, ввиду возможности исследования с использованием различных спе-

цификаций [3, p. 239-287]: простая множественная регрессия (ordinary 

least squares – OLS регрессия), модель с детерминированными эффектами 

(fixed effects – FE модель), модель со случайными эффектами (random 

effects – RE модель). Ввиду того, что ошибки в рассматриваемых моделях 

с большой вероятностью коррелированы, как во времени, так и между 

странами [3, p. 230], для оценки использовались спецификации со стан-

дартными ошибками, устойчивыми к кластеризации (cluster-robust stan-

dard errors) [3, p. 244-245], что позволило получить оценки, устойчивые к 

автокорреляции и гетероскедастичности. 

Сравнение результатов анализа различных спецификаций модели, 

проверяющей гипотезу о том, что величина запасов человеческого капи-

тала обуславливает воздействие ПИИ на человеческое развитие, приве-

дено на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Сравнение оценок HDI-OLS, HDI-FE и HDI-RE моделей. 

Источник: Расчѐты автора. 

В таблице на рисунке 1 по столбцам приведены коэффициенты при 

независимой переменной и свободном члене для трѐх спецификаций ана-

литической модели, а также значения диагностических статистик (N – 

количество наблюдений, r2_a – величина скорректированного коэффици-

ента детерминации, F – значение F-статистики, chi2 – хи-квадрат стати-

стика). 

Полученные оценки HDI-OLS модели являются высоко значимыми на 

уровне 0,001. Независимые переменные объясняют 41,4% дисперсии за-

висимой переменной в период 2005-2011 гг., коэффициент при перемен-

-------------------------------------------------------------- 

  Переменная |   HDI_OLS          HDI_FE          HDI_RE     

-------------+------------------------------------------------ 

fd_CRoot_FDI |  .00019033       .00029203**     .00027676**    

     RND_exp |  .06401957***    .01759581**     .02383543***   

       _cons |  .70799862***    .76236025***    .74386541***   

-------------+------------------------------------------------ 

           N |        396             396             396      

        r2_a |  .41398072       .09375691                      

           F |  26.631286***    11.946145***                   

        chi2 |                                   30.59368***      

-------------------------------------------------------------- 

                     Легенда: * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001 
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ной fd_CRoot_FDI, статистически незначим. HDI-FE модель, в целом, 

является значимой на уровне 0,001, значимыми являются коэффициенты 

при всех переменных. Модель HDI-RE является значимой на уровне 

0,001, значимыми являются коэффициенты при всех переменных. 

Результаты формальной проверки качества альтернативных специфи-

каций группы HDI моделей: F-тест – значение статистики 227,22 на 

уровне значимости 0,001, тест множителей Лагранжа Бройша-Пагана – 

значение статистики 162,21 на уровне 0,001, тест Хаусмана – значение 

статистики 12,65 на уровне 0,049, –свидетельствуют о том, что опти-

мальным вариантом для использования является HDI-FE модель. 

Данные для HDI-FE модели, приведенные в таблице на рисунке 1, 

свидетельствуют о том, что рост запасов человеческого капитала на 1% 

(измеренного как уровень расходов на НИОКР в ВВП) обуславливает 

увеличение индекса человеческого развития на 0,018. 

Коэффициенты модели с детерминированными эффектами не просто 

указывают на существование динамики зависимой величины в выборке, 

но при этом различают страны с изменившимся либо постоянным 

уровнем человеческого развития, что позволяет говорить о каузальности 

[10, p. 39]. 

Таким образом, результаты исследования не позволяют отвергнуть 

выдвинутую гипотезу о том, что воздействие входящих ПИИ на уровень 

человеческого развития национальной экономики страны-реципиента 

зависит от особенностей национальной экономики, в частности, от вели-

чины запасов человеческого капитала.  

Полученные выводы находят подтверждение в работах зарубежных 

экономистов. В своей, теперь уже считающейся классической, работе Э. 

Боренштайн, Х. Грегорио и Дж. Ли на основании анализа выборки из 69 

развитых стран за период 1970-1989 гг. приходят к заключению, что 

характер воздействия ПИИ на экономический рост зависит от величины 

запасов человеческого капитала в стране-реципиенте [2, p. 126]. Дж. 

Асафу-Аджай, исследуя макроданные для Индонезии за период 1970-

1996 гг., также делает вывод о важности человеческого капитала для 

успешного экономического роста [1, p. 57].  

В настоящем исследовании проанализировано воздействие, которое 

оказывают на эффективность прямых иностранных инвестиций такая 

характеристика страны-реципиента как величина запасов человеческого 

капитала. Выводы, базирующиеся на результатах панельного 

регрессионного анализа, позволяют отвергнуть на высоком уровне 

значимости гипотезу об отсутствии влияния на человеческое развитие 

количественных и качественных показателей человеческого капитала. 

Итоги проведенного исследования коррелируют с выводами аналогичных 

работ зарубежных экономистов. Полученные результаты могут быть 

использованы в ходе выработки мер внешнеэкономической политики. 
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В статье представлены результаты проекта «Мониторинг состояния граж-

данского общества», реализуемого Центром исследований гражданского обще-

ства и некоммерческого сектора Национального исследовательского универси-

тета «Высшая школа экономики» при поддержке Программы фундаментальных 

исследований НИУ ВШЭ. 

Данная статья посвящена участию российской молодежи в благотво-

рительных пожертвованиях. Описываются частота и размер пожертвова-

ний, способы совершения пожертвований и их основные направления. 

Рассматриваются факторы, влияющие на активность жертвователей: со-

циально-демографические и экономические характеристики, вероиспове-

дание и религиозное поведение. В заключении приводится портрет ти-

пичного представителя молодого поколения, вовлеченного в данную бла-

готворительную практику. 

Ключевые слова: благотворительность, денежные пожертвования, 

формы денежных пожертвований, социально-демографические и эконо-

мические характеристики, молодежь. 

The article focuses on young Russians' charitable giving in the form of 

monetary donations. It describes the amount and frequency of donations, the 

forms of donation and their purposes. The determinants that affect participa-

tion in charitable giving are considered, including such as social-demographic 

and economic characteristics and religious affiliation. The article concludes 

with a typical profile of a young Russian citizen engaged in charitable giving. 

Key words: charity, cash donations, form of cash donations, socio-

demographic and economic characteristics, Russian youth. 

В соответствии с Федеральным законом № 135 от 11.08.1995 «О бла-

готворительной деятельности и благотворительных организациях» под 

благотворительной деятельностью понимается добровольная деятель-

ность граждан и юридических лиц по бескорыстной передаче гражданам 

или юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, бес-

корыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной 

поддержки [2]. 

Благотворительная деятельность традиционно реализуется в двух 

формах - в форме благотворительных пожертвований и в форме добро-

вольческого труда - общественно полезной работы, осуществляемой без 



~ 150 ~ 

принуждения и вознаграждения не для членов семьи и не для близких 

родственников. В данной статье мы охарактеризуем участие российской 

молодежи (к молодежи мы относим россиян в возрасте 18-30 лет) в самой 

массовой в России благотворительной практике - денежных пожертвова-

ниях, проанализируем частоту и средние суммы пожертвований, их ос-

новные формы и направления и рассмотрим, как участие в данной благо-

творительной практике зависит от социально-демографических и эконо-

мических характеристик индивида, вероисповедания и религиозного по-

ведения. Эмпирическую основу данной работы составляют данные, по-

лученные в ходе всероссийского опроса населения, проведенного Цен-

тром исследований гражданского общества и некоммерческого сектора 

Национального исследовательского университета «Высшая школа эко-

номики» в 2014 году в рамках мониторинга состояния гражданского об-

щества при поддержке Программы фундаментальных исследований. 

Программа исследования и инструментарий разработаны Л.И. Якобсоном 

и И.В. Мерсияновой. Сбор эмпирической информации осуществлен Фон-

дом «Общественное мнение». Опрос проводился на территории 43 субъ-

ектов Российской Федерации по многоступенчатой стратифицированной 

территориальной случайной выборке домохозяйств. Объем выборки со-

ставил 2000 человек, в том числе россиян в возрасте 18-30 лет - 561 чело-

век. Метод сбора данных - личное интервью (face-to-face) по месту жи-

тельства респондента. 

Участие россиян 18-30 лет в денежных пожертвованиях 

Денежные пожертвования являются одной из форм реализации благо-

творительной деятельности россиян и представляют собой безвозмезд-

ную передачу денежных средств ради достижения целей, не связанных с 

личным благополучием жертвователя или его близких [1, С. 187]. Резуль-

таты исследования, проведенного Центром исследований гражданского 

общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ в 2014 году показыва-

ют, что в сфере частных денежных пожертвований молодые люди нахо-

дятся на сопоставимом со взрослым населением России (18 лет и старше) 

уровне. Так, за последний год приходилось делать благотворительные 

пожертвования, давать незнакомым нуждающимся людям деньги (вклю-

чая просящих милостыню) более половине опрошенных (56%), причем 

9% - делали это много раз, 41% - несколько раз, 6% - один раз. В целом 

среди населения России данный показатель находился на уровне 57% (13, 

39 и 5% соответственно). Не приходилось совершать денежные пожерт-

вования 44% россиян в возрасте 18-30 лет. 

Более половины молодых россиян (58%) тратят на благотворительные 

пожертвования не более 500 руб., в том числе 24% - не более 100 руб. 

Еще 15% делали пожертвование в размере от 501 до 1000 рублей, 16% - 

свыше 1000 рублей. Затруднились назвать сумму пожертвований 11% 

опрошенных.  
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Наиболее частая форма денежной помощи российской молодежи - 

личная, подразумевающая передачу денег непосредственно из рук в руки: 

в виде милостыни или в виде непосредственной передачи денег нуждаю-

щимся реализуется благотворительная денежная помощь большинством 

россиян 18-30 лет, вовлеченных в данную практику - 65 и 32% соответст-

венно. Третье и четвертое место разделили такие формы пожертвований 

как передача благотворительной помощи через мобильную связь (sms) 

(24%) и передача благотворительной помощи через ящик копилку для 

сбора средств (19%). Менее популярной оказались такие формы пожерт-

вований как сбор по месту работы (11%) и через друзей, знакомых (6%) и 

по месту работы (5%). Остальные формы передачи пожертвований (сбор 

средств по месту жительства, ежемесячные отчисления средств с зарпла-

ты, через счет в банке; с помощью банковской карты, через платежный 

терминал-стойку) выбирали не более 3% опрошенных. 

Большинство россиян 18-30 лет осуществляют денежные пожертвова-

ния без привлечения посредников (57% среди изучаемой группы и 56% 

среди населения России в целом). Выбирая посредника, российская мо-

лодежь чаще всего делает пожертвования через родных и близких нуж-

дающихся, через других людей, окружающих нуждающихся и через го-

сударственные учреждения, социальные службы (12, 12 и 10% соответст-

венно). Еще 9 и 7% соответственно делает это через религиозные, при-

ходские общины, церковные организации и местные благотворительные 

организации, фонды. Менее популярные были инициативные граждан-

ские группы, движения, крупный бизнес и иностранные благотворитель-

ные организации, фонды - в качестве посредников данные структуры вы-

бирало, соответственно 3, 2 и 2% представителей молодого поколения. 

Чаще всего молодое поколение жертвует на здоровье и медицину 

(31%), на втором и третьем месте - помощь пострадавшим в результате 

стихийных бедствий и религия и религиозные объединения (по 20%), на 

четвертом- помощь детским приютам, домам престарелых (17%). 

Денежные пожертвования и социально-демографические и эко-

номические характеристики 

Результаты исследования показали, что уровень участия молодых 

россиян в благотворительных пожертвованиях различается в разных со-

циально-демографических и экономических группах. Гендерная принад-

лежность оказалась значимым фактором, определяющим частоту де-

нежных пожертвований. Молодые женщины чаще молодых мужчин де-

лали пожертвования очень часто, много раз (11% против 7) и редко, не-

сколько раз (44% против 38). Однократные пожертвования совершались с 

одинаковой частотой и мужчинами, и женщинами. Практически ни разу 

не давали незнакомым нуждающимся людям деньги 40% женщин и 59% 

мужчин в возрасте 18-30 лет. Семейное положение практически не ска-

зывается на частоте совершения денежных пожертвований. Исключение 



~ 152 ~ 

составляют россияне 18-30 лет, живущие с супругой порознь или нахо-

дящиеся в разводе: в данной группе больше тех, кому приходилось да-

вать незнакомым нуждающимся людям деньги очень часто, много раз 

(17% против 9 в среднем по выборке) и меньше - тех, кому не приходи-

лось делать этого вообще (33% против 44). Уровень образования напря-

мую связан с частотой совершения денежных пожертвований. Наиболее 

вовлеченными в денежные пожертвования выглядят респонденты с неза-

конченным высшим образованием - среди них хотя бы раз делали по-

жертвования 74% опрошенных. Среди россиян 18-30 лет со средним об-

щим и начальным профессиональным образованием в данной благотво-

рительной практике принимали участие лишь 48 и 50% опрошенных (в 

среднем - 56%). 

Влияет на участие российской молодежи в денежных пожертвованиях 

и материальное положение опрошенных. Выяснилось, что две категории 

граждан делали пожертвования реже, чем остальные: это молодые люди с 

очень низким (те, кому не хватает денег даже на питание) или, напротив, 

с высоким (те, кому на автомобиль денег хватает, но квартиру или дом 

купить не могут) уровнем дохода. Среди представителей данных групп в 

той или иной мере участвовали в денежных пожертвованиях 30% и 45% 

опрошенных (в среднем по выборке - 56%), не участвовали вообще - со-

ответственно 70% и 55% (в среднем по выборке - 44%). Чаще остальных 

были вовлечены в данную практику те, чье материальное положение вы-

ше среднего. Среди респондентов, которым хватает на бытовую технику, 

но автомобиль купить не могут, ни разу не приходилось делать пожерт-

вования 34% опрошенных (против 44% среди россиян в возрасте 18-30 

лет в целом). Также сильно сказывается на участии молодых людей в 

денежных пожертвованиях и рабочий статус. Молодые люди с относи-

тельно высоким профессиональным статусом выглядят более вовлечен-

ными в данную практику, чем молодые люди в целом: среди специали-

стов и служащих и технических исполнителей доля тех, кто хотя бы раз 

совершал пожертвования, составляет, соответственно 63 и 65%, среди 

тех, кто не работает и не планирует искать работу или не работает и ищет 

работу - соответственно 38 и 33% (в среднем по выборке - 56%). 

Среди россиян 18-30 лет, проживающих в населенных пунктах раз-

личного типа, выделяются жители городов с населением от 100 тыс. до 1 

млн. человек и поселков городского типа. Они чаще, чем в среднем в той 

или иной мере были вовлечены в благотворительные пожертвования: 

среди жителей данных населенных пунктов за последний год приходи-

лось давать незнакомым нуждающимся людям деньги (включая прося-

щих милостыню) 62-64%  опрошенных (в среднем по выборке - лишь 

56%). Тех, кто практически ни разу не делал денежных пожертвований, 

больше, чем в среднем по стране, в селах и в городах с населением менее 

50 тыс. человек (54 и 51% против 44% в среднем по выборке). 
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Денежные пожертвования, вероисповедание и религиозное пове-

дение 

Вероисповедание (конфессия) является значимым фактором, влияю-

щим на уровень вовлеченности молодых россиян в денежные пожертво-

вания. Чаще чем в среднем, в данную практику вовлечены мусульмане 

(69%) и православные (61%), реже - те, кто верующим человеком себя не 

считает (38%). Также на участие россиян 18-30 лет в денежных пожерт-

вованиях влияет и религиозное поведение, которое выражается в частоте 

посещения церкви / храма / мечети. Так, среди тех, кто посещает церковь 

/ храм / мечеть примерно раз в месяц и чаще, приходилось делать благо-

творительные пожертвования, давать незнакомым нуждающимся людям 

деньги (включая просящих милостыню) 64% опрошенных, 4-6 раз в год - 

74%, 1-3 раза в год - 62% (в среднем по выборке - 56%). Среди тех, кто не 

посещает данные религиозные заведения практически никогда - напро-

тив, больше тех, кому не приходилось делать пожертвования вообще 

(52%) и меньше тех, кому приходилось это делать редко, несколько раз 

(31%) (против 44 и 41% в среднем по выборке).  

Портрет типичного представителя молодого поколения, вовле-

ченного в денежные пожертвования 

Для определения портрета типичного представителя молодого поко-

ления, вовлеченного в такую благотворительную практику как денежные 

пожертвования, был применен CHAID-анализ [3]. CHAID-анализ позво-

лил среди россиян 18-30 лет в целом выявить несколько групп, обладаю-

щих таким сочетанием социально-демографических характеристик, при 

которых уровень участия в денежных пожертвованиях был максималь-

ным (напомним, в среднем среди представителей данной группы он на-

ходился на уровне 56%): 

 это молодые мужчины и женщины, посещающие храм не реже 1-3 

раз в год, род занятий — специалист, служащий, технический ис-

полнитель, рабочий, студент (70%); 

 это молодые женщины, род занятий — специалист, служащий, 

технический исполнитель, рабочий, студент (66%); 

 это молодые не холостые мужчины (в браке, в том числе в граж-

данском или разведенные), род занятий — специалист, служащий, 

технический исполнитель, рабочий, студент (62%). 
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SIZE ESTIMATION OF THE SHADOW ECONOMY  

ON EXAMPLE OF THE RUSSIAN FEDERATION 

Теневая экономика зародилась с появлением экономических отноше-

ний и присуща всем экономикам современных стран. В работе ставится 

проблема измерения теневой экономики и представляются результаты 

четырех методов для России с 2002 по 2011 гг.  Для получения более ка-

чественных результатов в работе предложен интегральный показатель, 

объединяющий полученные результаты для получения результата, обес-

печивающего комплексность, состоятельность, несмещенность и эффек-

тивность оценок. 

The shadow economy emerged with the advent of economic relations. It is 

common for all economies of modern countries. The paper raises the problem 

of measuring the shadow economy and presents the results of four methods for 

Russia from 2002 to 2011. In this paper we have proposed integral index com-

bining the results. It provides a comprehensive, consistency, efficiency and 

unbiased assessments. 

Теневая экономика зародилась с появлением экономических отноше-

ний и присуща всем экономикам современных стран. Она как явление 

проникает во все сферы экономических отношений и реализуется в мно-

гочисленных формах, начиная c бегства в офшоры и зарплат в конвертах 

до кустарного производства одежды незаконными мигрантами. Теневая 

экономика скрыта от контроля, в ней не платятся налоги, что порождает 

множество проблем с наполнением бюджетов всех уровней.  

Без знания оценок размера теневой экономики невозможно предста-

вить реальную картину экономического положения страны, проводить 

эффективную государственную политику. В получении обоснованных 

оценок размера и динамики теневой экономики заинтересованы прави-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162618/
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тельство, международные финансовые организации, банки и научное 

сообщество.  

Моделирование и измерение теневой экономики получило широкое 

распространение среди зарубежных исследователей, хотя в последнее 

время все чаще появляются работы и отечественных авторов. Для этого 

направления исследования характерны большие различия в подходах и 

уникальность разрабатываемых моделей. На Рисунке 1 приведена пред-

ложенная нами классификация основных типов известных мировой науке 

моделей, связанных с измерением размера теневой экономики. 

Разнообразие, как правило, нечетких форм проявления теневой эко-

номики обусловило появление различных методов еѐ количественного 

измерения. Каждый метод использует собственные индикаторы и позво-

ляет получить лишь некоторую оценку неизвестного истинного значения 

теневой экономики. Но ни один из методов не описывает все секторы 

теневой экономики. Это привело к идее построения интегрального пока-

зателя, включающего в себя ряд оценок, полученных при моделировании 

отдельных сторон теневой экономики различными методами, а также к 

разработке новой модели, описывающей неизученные аспекты теневой 

экономики. 

 
Рис. 1. Классификация методов, измеряющих теневую экономику. 

Для построения такого показателя мы оценили долю теневой эконо-

мики в ВВП Российской Федерации разными методами и составили инте-

гральный показатель. Общие полученные результаты представлены на 

Рисунках 2-5. 
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Рис. 2. Оценка доли теневой экономики России (% ВВП) и тренда с 01.2002 г. по 

12.2011 г. (монетарный метод, ежемесячные данные). 

Источник: собственные расчеты, статистика Всемирного банка, ЦБ РФ, ФНС РФ, 

ФСГС РФ. 

 
Рис. 3. Доля теневой экономики России (% ВВП) с 1995 по 2011 г., рассчитанная 

модифицированным методом на основе незарегистрированной безработи-

цы (годовые данные). 

Источник: собственные расчеты, статистика Всемирного банка, ФСГС РФ. 
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Рис. 4. Оценки доли теневой экономики России (% ВВП) в 1991–2012 гг. по ме-

тоду Кауфмана – Калиберда (II) и авторской модификации (I) (годовые 

данные). 

Источник: собственные расчеты, статистика ФСГС РФ. 

 
Рис. 5. Доля теневой экономики России (%ВВП) с 1995 по 2008 г. по модифици-

рованному нечетко-множественному методу (ежемесячные оценки). 

Источник: собственные расчеты, статистика Всемирного банка, ЦБ РФ, ФНС РФ, 

ФСГС РФ. 

Учитывая то, что нечетко-множественном методе сохраняется высо-

кая кумулятивность ошибок при преобразованиях, и высокая степень 

I 

II 
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абстрактности вычислений, для построения интегрального показателя 

нами были отобраны только первые три метода, описывающие теневую 

экономику со стороны производства, потребления и рабочей силы.  

Представим оценки, полученные выбранными методами для каждого 

года j как некоторые истинные значения прироста доли теневой экономи-

ки плюс отклонение: 

xij = β𝑗 + εij , 

где β𝑗  - истинное значение прироста доли теневой экономики за год j, εij  - 

случайная ошибка i-ого метода оценки на j год. В случае одинакового 

распределения εij , x  является несмещенной, состоятельной и относящейся 

к классу BLUE (Best Linear Unbiased Estimators, лучшей оценкой β во 

множестве всех возможных линейных несмещенных оценок). Это значит, 

что все веса в интегральном показателе равны 1/3.  

Но если εij  имеют разные дисперсии, то оценки x  не являются лучши-

ми во множестве всех возможных линейных несмещенных оценок. По-

этому представим оценку теневой экономики в следующем виде: 

β𝑗
∗ = сoef1 ∙ x1j + сoef2 ∙ x2j + сoef3 ∙ x3j, 

где сoefi  - коэффициент интегрального показателя для i-ого метода оцен-

ки прироста доли теневой экономики. 

Минимум вариации β𝑗
∗ при ограничении  сoef3

𝑖=1 i
= 1, достигается в 

случае:         сoef1 ∙ var x1j = сoef2 ∙ var x2j = сoef3 ∙ var x3j , 

то есть формула расчета коэффициентов выглядит следующим образом: 

сoefi =
1

var  xij  ( 
1

var  x nj  

3
n =1 )

.         (1) 

Доказано, что оценки прироста доли теневой экономики, представ-

ленные интегральным показателем, с данными коэффициентами являют-

ся эффективными и относятся к классу BLUE, а также данные оценки 

являются несмещенными (E(β𝑗
∗)= сoefi ∙ β𝑗 = β𝑗

3
i=1 ) и состоятельными: 

var β𝑗
∗ =  сoefi

2 ∙ var xij =

N

i=1

1

 
1

var xij 
N
𝑖=1

N→∞
    0, 

где N - число используемых методов оценки доли теневой экономики в 

ВВП в интегральном показателе. 

Оценкой значения var(xij ) будем считать значение вариации xi на 

всем рассматриваемом периоде.  

В окончательных расчетах интегрального показателя используется 

формула (1). 

Оценки доли теневой экономики России в ВВП с 2002 по 2011 гг. на 

основе разработанного интегрального показателя. 

Необходимая для нормировки интегрального показателя точечная 
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оценка теневой экономики была взята нами из работы Н.И. Суслова [1] 

(48,7% ВВП на 2005 год). Динамика теневой экономики России за период 

с 2002 по 2011 гг. представлена на рисунке 6.  

 
Рис. 6. Доля теневой экономики России с 2002 по 2011 гг., полученная методом 

интегрального показателя (% ВВП, годовые данные). 

Источник: расчеты автора. 

Максимум (52,6% ВВП) теневой экономики достигался в 2004 г., а 

минимум (43,5% ВВП) в 2009 г. 

Общее снижение теневой экономики, наблюдаемая на Рисунке 6, с 

2002 по 2009 гг. можно объяснить: 

 ростом цен на нефть, что способствовало экономическому росту 

России; 

 налоговой либерализацией и налоговой реформой начала 2000-х 

годов; 

 общим снижением безработицы в стране. 

Рост теневой экономики с 2009 г., наблюдаемый на Рисунке 6, можно 

объяснить финансовым кризисом 2008 г. 

Рассчитанная на основе интегрального показателя доля теневой 

экономики Российской Федерации на 2011 год составила 46.92% ВВП, 

что значительно превысило показатели развитых стран. Высокая доля 

теневой экономики порождает неопределенность перспектив развития 

страны. Полученный результат актуализирует необходимость понимания 

качественных сторон развития теневой экономики России, выявление 

причин и оценку последствий теневой экономики. 
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ  

в рамках научного проекта № 13-06-00127а "Мониторинг социально-

экономической устойчивости территорий к возникновению и последствиям 

 экономических правонарушений и террористической деятельности". 

Анализируется возможность противостояния криминальной экономи-

ке через  влияние на социально-экономическую среду в регионе. Приво-

дится структура криминальной экономики по УрФО. В качестве примера 

работы модели рассматривается рынок оружия в Свердловской области. 

Ключевые слова: региональная экономика, криминальная экономика, 

моделирование, социально-экономическая среда. 

The paper describes the possibility of criminal economy confrontation 

through the impact on the socio-economic development in the region. The 

structure of the criminal economy of the Urals Federal District is given. The 

arms market in the Sverdlovsk region is examined as an example of the mod-

el’s functioning. 

Key words: regional economy, criminal economy, modeling, socio-

economic environment. 

Обеспечение устойчивого роста региональной экономики требует ре-

шения ряда проблем, в том числе минимизации влияния различных дест-

руктивных тенденций, к которым относится распространение крими-

нальной экономики в субъектах Российской Федерации. Значительные 

масштабы нелегальной экономики свидетельствуют о том, что на сего-

дняшний день меры противодействия данному процессу не соответству-

ют реально сложившейся ситуации. 

Криминальная экономика – хозяйственная деятельность, а также сово-

купность отношений, складывающихся в системе незаконного производ-

ства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг (экономиче-

ских благ). При анализе криминальной экономики на региональном 

уровне нас, в первую очередь, интересуют оборот того или иного рынка 

криминальной экономики за год, а также связь объѐмов криминального 

рынка с социально-экономической средой региона. Мы допускаем, что на 

большинство преступлений, формирующих криминальную экономику, 

существует спрос и предложение, которые, однако, сильно зависят от 

социально-экономической обстановки на территории. Именно спрос и 
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предложение обуславливают оборот того или иного криминального рын-

ка, и проанализировав это влияние станет возможным более эффективное 

противодействие развитию криминальной экономики на региональном 

уровне.   

Важно понимать, что криминальная экономика влияет на экономику 

региона сугубо негативно. В этом заключается еѐ принципиальное отли-

чие от неформальной и теневой экономик, которые могут оказывать ней-

тральное, а порой и положительное влияние (в особенности во время 

кризисов) [1] на экономику региона. 

В рамках данной работы была произведена оценка оборота основных 

криминальных рынков регионов УрФО (при оценке оборота рынков ис-

пользовалась только официальная открытая статистика МВД, ФСКН, 

Министерства здравоохранения и генеральной прокуратуры Российской 

Федерации), ниже приведены обобщѐнные данные в целом по Федераль-

ному округу за 2013 год (см. Рисунок 1). 

 

Рис. 1. Структура криминальной экономики УрФО за 2013 год. 

Анализ спроса и предложения в разрезе тех или иных рынков крими-

нальной экономики подчиняется следующей логической схеме: 

1. Выявление ключевого показателя спроса (D) и ключевого показате-

ля предложения (S). Например, в случае с рынком запрещѐнных наркоти-

ческих средств, показателем спроса является количество наркопотреби-

телей на территории, а показателем предложения – количество преступ-

лений, связанных с незаконным оборотом наркотиков на территории.  

Заметим, что выделить два различных показателя (для спроса и предло-

жения) не всегда возможно. В таком случае, учитывается влияние спроса 

и предложения  на один ключевой показатель (например, в случае с неза-

конной торговлей оружием – ключевой показатель это количество пре-

ступлений, связанных с незаконным оборотом оружия на территории; 

влияние спроса и предложения учитывается с учѐтом только этого пока-

зателя).  

2. Выявление социально-экономических факторов, формирующих 

спрос и предложение на том или ином рынке.  
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Факторы выбираются исходя из следующих критериев: 

a. Между фактором и ключевым показателем должна быть сильная 

корреляционная связь; 

b. Должна существовать причинно-следственная связь между фак-

тором и ключевым показателем (в каждом отдельном случае раз-

бирается отдельно). 

Например, в случае с кражами, мы, исходя из социального портрета 

преступника, предлагаемого официальным сайтом прокуратуры РФ [2], 

знаем, что подавляющее большинство воров – это граждане без постоян-

ного источника доходов и безработные (71,3%). Эта информация позво-

ляет нам сделать вывод, что высокий уровень безработицы может прово-

цировать увеличение количества краж в регионе.  

3. Нормализация факторов. 

Далее факторы нормализуются по методу min-max [0;1]. Нормализа-

ция необходима для дальнейшего сопоставления факторов друг с другом, 

которое невозможно при их учѐте в абсолютных величинах. 

4. Назначение весовых коэффициентов. 

Очевидно, что зависимость между различными индикаторами и пока-

зателями D и S неодинакова. Для наиболее корректного вычисления не-

обходимо назначить используемым индикаторам весовые коэффициенты.  

При назначении весов мы использовали систему весовых коэффици-

ентов Фишберна. Мы выбрали данную систему, так как при назначении 

весовых коэффициентов в первую очередь учитывали степень предпоч-

тения одних показателей другим (в зависимости от силы корреляции). В 

тоже время оценка по Фишберну отвечает максиму энтропии наличной 

информационной неопределенности об объекте исследования. 

5. Назначение линейной функциональной зависимости между показа-

телями D и S и индикаторами. 

Увеличение значения функции спроса и предложения, таким образом, 

приводит к росту ключевого показателя;  уменьшение – напротив, к сни-

жению. 

6. Определение зависимости между D и S и объѐмами рынка 

В итоге нас интересует, как изменение функции спроса и предложе-

ния отразится на рынке. Другими словами, на сколько, например, увели-

чение спроса на наркотики увеличит объѐмы наркорынка. Для этого мы 

используем регрессионный анализ. 

В итоге нас интересует, как изменение функции спроса и предложе-

ния отразится на том или ином рынке. Другими словами, на сколько, на-

пример, увеличение спроса на наркотические средства увеличит объѐмы 

наркорынка. Для этого используется регрессионный анализ. Рассмотрим 

в качестве примера значимые факторы по рынку оружия [3]: 

D. Факторы спроса: 

1. Социально-экономическое расслоение общества (коэф-т Джинни) 
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2. Степень бедности населения 

 Уровень денежных доходов 

 Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума 

3. Уровень террористической активности в регионе (отношение престу-

плений террористической направленности к численности жителей ре-

гиона) 

4. Уровень преступности  

S. Факторы предложения: 

1. Уровень преступности (повторяется, так как является как и фактором 

спроса, так и фактором предложения) 

2. Уровень коррупции  

Приведѐм также результаты регрессионного анализа на примере 

Свердловской области: R-квадрат: 0,96; Стандартная ошибка: 84,91; та-

ким образом, модель достаточно точно описывает данное явление (см. 

Рисунок 2). 

 
Рис. 2. Сравнение данных модели с реальными объѐмами рынка оружия по 

Свердловской области, 2009-2013 годы, млн. руб. 

Понимание взаимосвязи преступных рынков с социально-

экономическими особенностями региона открывает совершенно новые 

возможности по противодействию и нейтрализации криминальной эко-

номики на региональном уровне без прямого противостояния ей. 
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Статья посвящена проблемам развития инфраструктуры сельской ме-

стности, на примере информационной инфраструктуры Республики Ко-

ми. Показана динамика развития информационной инфраструктуры ре-

гиона по видам услуг. Дана классификация населенных пунктов муници-

пальных районов по видам информационных услуг.  

Ключевые слова: информационная инфраструктура, сельская мест-

ность, цифровое неравенство. 

The article is devoted to еру problems of development of rural infrastruc-

ture, on the example of the Komi Republic’s information infrastructure. The 

dynamics of development of information infrastructure in the region by type of 

services is given. The classification of settlements in municipal areas by types 

of information services is provided.  

Key words: information infrastructure, rural areas, the digital divide. 

Важнейшей составляющей инфраструктуры любого региона является 

информационная инфраструктура, под которой согласно ГОСТ Р53114-

2008 принято понимать совокупность объектов информатизации, обеспе-

чивающих доступ потребителей к информационным ресурсам [1]. В ус-

ловиях транспортной изоляции многих сельских населенных пунктов 

Республики Коми, информационная инфраструктура приобретает ре-

шающее значение для потребителя (населения, организаций) и позволяет 

сгладить резкую дифференциацию между городом и селом в сфере куль-

турного, информационного обслуживания.  

Вклад отрасли связи в ВРП Республики Коми составляет в среднем 

2% [рассчитано по 2, 3]. Необходимо отметить, что все рынки услуг связи 

в республике являются либерализованными. 

Единственным поставщиком услуг фиксированной телефонной свя-

зи в сельских населенных пунктах региона является ОАО «Ростелеком». 

В Республике Коми фиксированной телефонной связью обеспечены в 

среднем 94% сельских населенных пунктов. Высокий уровень телефони-

зации территории достигнут за счет реализации программы по оказанию 
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универсальных услуг телефонной связи, когда почти в каждом населен-

ном пункте республики были установлены 757 таксофонов, из них 706 

таксофонов – в сельских населенных пунктах.  

Инвестиционная и маркетинговая стратегия операторов мобильной 

связи со стороны государства не контролируется. В 14% сельских 

населенных пунктов Республики Коми от общего их числа нет ни одного 

оператора сотовой связи. В этих сельских населенных пунктах в общей 

сложности проживает 13,5 тыс. чел. МТС является единственным 

оператором сотовой связи в 16% сельских населенных пунктов с общим 

числом жителей более 23,7 тыс. чел. Проблемой развития данного 

сектора в республике является, в первую очередь, отсутствие 

муниципальных кабельных сооружений для развития инфраструктурных 

коммуникаций операторами сотовой связи. Существующие 

коммуникационные сооружения являются собственностью Ростелеком, 

который ограничивает к ним доступ иных операторов. При этом 

стоимость аренды каналов высока[4]. 

Одним из наиболее быстро развивающихся сегментов 

телекоммуникационного рынка по росту количества пользователей и 

развития инфраструктуры в республике является услуга доступа в 

интернет. Выход в Интернет не имеют 13% сельских населенных 

пунктов, в которых проживает 10 тыс. чел.  

В связи с тем, что Ростелеком занимает существенное положение в 

сети связи общего пользования и в соответствии с ФЗ «О связи» на него 

возлагаются обязанности по оказанию универсальных услуг связи. В мае 

2014 г. Федеральное агентство  связи заключило с Ростелекомом 

контракт на 10 лет по обеспечению населенных пунктов с численностью 

от 250 до 500 чел. точками доступа в интернет со скоростью не менее 10 

Мбит/с. В регионе под эту категории подпадает 123 отдаленных от 

дорожной сети сельских населенных пунктах республики. В  2016 г. 

планируется подключить 5 населенных пунктов. 

Услуги мобильного интернета предоставляют все четыре оператора 

мобильной связи. Теле 2 предоставляет услуги выхода в интернет только 

по технологии 2G. Сельские населенные пункты, являющиеся районными 

центрами Республики Коми, охвачены сетью 3G  хотя бы одного из трех 

операторов мобильной связи. К проблемам развития данного сегмента в 

сельской местности можно отнести незаинтересованность операторов 

сотовой связи, которые не планируют развивать свои 3G-сети по всей 

территории региона, т.к. это требует больших инвестиций. Основной 

причиной  являются большие расстояния между населенными пунктами 

и низкая плотность населения в сельской местности.  

Отделения государственной почтовой связи находятся в 39% сель-

ских населенных пунктах во всех районах региона, общее количество 

обслуживаемых жителей составляет 132,9 тыс. чел. – это 2/3 сельского 
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населения. Согласно реестру лицензий в области услуг почтовой связи 

[5] в 2014 г. в республике почтовые услуги (доставка письменной кор-

респонденции, посылок, экспресс-доставка) предоставляли порядка 10 

почтовых операторов: Гарантпост, DHL, СПСР-Экспресс, Фрейт Линк и 

др. При этом все чаще стали появляться альтернативные почтовые орга-

низации, открывающие свое представительство после того, как выиграли 

торги на доставку письменной корреспонденции. Однако деятельность 

альтернативных почтовых операторов ограничена рентабельными рын-

ками в крупных населенных пунктах (г. Сыктывкар и другие города), а в 

сельской местности она не представлена или минимизирована доставкой 

в близлежащие от городов сельские населенные пункты. Негосударст-

венные почтовые операторы также часто пользуются сетью почтовой 

связи для доставки почтовых отправлений в сельскую местность (осо-

бенно это характерно для услуг экспресс-доставки).  

В Республике Коми происходит дальнейшая урбанизация, в городах 

сосредоточены крупнейшие предприятия и «головные» офисы организа-

ций, определяющие, с какими почтовыми организациями будут сотруд-

ничать. Все это обеспечивает альтернативным почтовым операторам ос-

новную часть дохода, за счет небольшого числа клиентов они могут 

предложить более скоростную доставку и скидки.   

До сих пор в регионе в 14% сельских населенных пунктов, в которых 

проживает 12,4 тыс. чел. или 1,3% от общей численности населения ре-

гиона, не доступно аналоговое телевещание. С 2013 г. Радиотелецентр 

Республики Коми начал строительство государственной сети цифрового 

эфирного телерадиовещания по Федеральной целевой программе «Разви-

тие телерадиовещания в РФ на 2009-2015 гг.».
 
В настоящее время к циф-

ровому телевидению в тестовом режиме подключены несколько городов 

и поселков городского типа, а также 3 районных центра. 

Все муниципалитеты региона в зависимости от доли населения, про-

живающего в сельских населенных пунктах со всеми видами информа-

ционных услуг, могут быть разделены на группы с низким (от 60 до 

68,1%), средним (от 72,8 до 83,7%) и высоким (от 86,7 до 99,6%) инфор-

мационным обеспечением (рисунок 1). Анализ показал, что доля сель-

ских населенных пунктов со всеми видами информационной инфра-

структуры (телефон, интернет, почта, телерадиовещание) в общем коли-

честве сельских населенных пунктов районов невелика – от 22 до 60%, но 

именно в этих населенных пунктах проживает большая часть населения 

муниципалитетов  – от 60% до 99,6% от общего количества населения 

района. Понятно, что в абсолютном значении эта часть сильно изменяет-

ся от уровня «сельскости» муниципалитета, но, тем не менее, позволяет 

сопоставить уровень информатизации однотипных муниципалитетов. 
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Рис. 1. Группы сельских пунктов республики по видам информационных услуг. 

Исследование показало, что информационную инфраструктуру в Рес-

публике Коми отличают особенности, определяющие характер ограни-

чений для сельской местности, вызывающие «цифровое» неравенство 

среди населения: 

- разнообразие видов связи и количество поставщиков одного вида 

связи в городах и других крупных населенных пунктах. Здесь сформиро-

вался полноценный рынок интернет-услуг, сотовой телефонной связи; 

- высокая плотность фиксированной телефонной связи в населенных 

пунктах всех муниципалитетов, но при этом операторы сотовой связи 

активно продвигают свои проекты только в тех населенных пунктах, где 

их реализация считается окупаемой; 

- снижение возможности выбора поставщика услуг выхода в Интернет 

и вида выхода в зависимости от дальности расположения населенного 

пункта от сети дорог и соответственно от системы существовавших теле-

коммуникационных каналов связи (технология широкополосного доступа 

в сеть Интернет активно развивается только вдоль железнодорожной 

оси); 

- отсутствие альтернативной почтовой связи в сельских населенных 

пунктах и предоставление услуг выплаты пенсий и доставки денежных 

переводов банками только в районных центрах; 

- отсутствие эфирных аналоговых телевизионных каналов в части на-

селенных пунктов; 
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- высокая стоимость данного оборудования и средств связи обуслов-

ливает значительные издержки у предприятий, оказывающих телекомму-

никационные услуги в сельской местности; 

-модернизация информационной инфраструктуры происходит при го-

сударственной поддержке, в частности установка таксофонов, строитель-

ство станций цифрового эфирного телерадиовещания.  

Обеспечение равных условий для развития видов связи, относящихся 

к информационной инфраструктуре, одинаковый набор услуг с единым 

стандартом качества, позволят устранить информационное неравенство 

городских и сельских территорий республики. Однако на данный момент 

развитие информационной инфраструктуры региона происходит с помо-

щью государственной поддержки (внедрение таксофонов, цифровое те-

левидение) и в дальнейшем возможно тоже только при условии поддерж-

ки государства, т.к. частные компании по-прежнему не заинтересованы в 

развитии своих сетей в труднодоступные населенные пункты. 
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Существующие термины мигрант и мигранты не отвечают интересам 

исследовательских практик. Определение мигрантов как социальной 

группы не позволяет исследователям делать обобщающие выводы по 

структуре и содержанию миграционных процессов. Настоящий текст 

предлагает новый подход к пониманию миграционных процессов и уча-

стников этих процессов, рассматривая все «группистские» показатели как 

средства и условия действующих лиц. 

Ключевые слова: мигрант, социальная группа, междисциплинарность, 

трудовые ресурсы. 

Existing terms: migrant and migrants are not in the interests of research 

practices. The definition of migrants as a social group does not allow research-

ers to draw big conclusions on the structure and content of migration 

processes. This text offers a new approach of understanding migration 

processes and participants, considering all the «groupizm» indicators as 

«means» and «conditions». 

Key words: migrants, social group, interdisciplinarity, human resources. 

На международном уровне не существует общепринятого определе-

ния кто же такие мигранты (migrants). Термин мигрант «охватывает все 

случаи, когда решение о миграции человек принимает свободно, по при-

чинам «личного удобства» и без вмешательства внешнего принудитель-

ного фактора».[см. 1.] Исследователи классифицируют мигрантов, разде-

ляя их на: трудовых, вынужденных, принудительных мигрантов и т. д. 

Интерес нашего исследовательского проекта находится в рамках трудо-

вой миграции, однако и трудовые мигранты по своей структуре неодно-

родны. Трудовую миграцию принято разделить на: маятниковую, сезон-

ную, постоянную, временную,  высококвалифицированную и низкоква-

лифицированную, нелегальную и легальную миграцию. В большинстве 

исследований миграция представляется как  переход из одного конкрет-

ного географического и социального пространства в другое. Принято 

разделять миграцию на: внешнюю, внутреннюю, транснациональную 

миграцию. Для различных исследовательских проектов коллективы уче-

ных собирают из этого набора групп собственный конструктор исследо-

вания, рассматривая, например: «Легальных транснациональных трудо-

вых мигрантов из Узбекистана», или «Нелегальных трудовых мигрантов 

из Вьетнама в Иваново», или «Легальных сезонных трудовых мигрантов 

в Швеции». Государство в свою очередь классифицирует мигрантов как: 

визовых и без визовых, как резидентов и нерезидентов и т.п..  

Таким образом, исследования по трудовой миграции разбиваются на 

фрагменты, лучшая участь которых - обобщения, основанные на сравни-

тельных исследованиях. Однако эти обобщения не касаются общей сово-

купности трудовых мигрантов, так как подобных сравнений должно было 

бы быть великое множество. Не случайно, именно сейчас, когда понима-
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ние структуры социальных процессов существенно усложнилось, широ-

кой поступью по социологическому мировому пространству шагают 

сравнительные исследования, пытаясь собрать из групповой мозаики об-

щую картину мира, выкристаллизировать идею, которую можно было бы 

использовать как фундамент, как базу для политических, социальных 

преобразований в области миграционных процессов.  

Попробуем разобраться, кто же такой мигрант.  Мы с уверенностью 

можем сказать, что мигрант – это участник миграционного процесса. Ле-

онид Леонидович Рыбаковский определяет миграционный процесс как 

«множество событий влекущих за собой смену места жительства» [2. 

стр.11].  Другими словами, мы можем сказать, что мигрант, в этом слу-

чае, является субъектом миграционного процесса, на которого оказывают 

влияние множество разнообразных факторов, выталкивая его с одного 

места и привлекая в другое. В данном случае мигрант становится лишь 

маркером того, что миграционный процесс существует. Пассивная роль 

мигранта, рассматриваться с критических позиций многими исследовате-

лями, в том числе и авторами этого текста. Однако, рассуждая дальше, 

Леонид Леонидович, отмечает, что миграционный процесс «включает в 

себя три фазы: формирование факторов мобильности, собственно про-

цесс перемещения мигрантов; их адаптация на новом месте жительства». 

[2. стр.12] В этом суждении мы видим, что мигранту на разных стадиях 

отводятся разные позиции. На первой стадии миграционного процесса 

мигрант продолжает оставаться объектом миграционных отношений, 

однако на следующей стадии он превращается в субъект миграционных 

отношений, а затем, на заключительной стадии, субъект объектные от-

ношения перемешиваются в процессе двусторонней активности во время 

социальной адаптации. 

Исследовательские проекты в отрасли социологического знания свя-

занные с изучением мигранта, должны основаться на понимании того, 

что мигрант является либо основным актором контекстных процессов, 

либо одним из основных акторов. Так или иначе, мигрант должен совер-

шать акты действия для того, что бы можно было сказать: «это исследо-

вание изучает мигранта». В противном случае, исследовательские кол-

лективы будут заниматься не исследованием мигранта, а исследованиями 

влияния факторов на мигранта. Таким образом, в социологических ис-

следованиях, где объектом исследования является мигрант, он представ-

ляется как действующий актор, с одной стороны меняющий  контекстные 

процессы (экономику, политику, культуру, демографию), а с другой сто-

роны как актор изменяющий себя под воздействием других контекстных 

процессов или других акторов в рамках миграционного процесса.    

На первой стадии миграционного процесса, где мигрант является объ-

ектом (в субъект объектном взаимодействии), исследователи социологии 

получают информацию о базисном разделении мигрантов на: внешних и 
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внутренних, трудовых и вынужденых. Другими словами, когда социолог 

исследователь рассматривает возможность изучения мигранта, он изна-

чально должен определиться, каких конкретно мигрантов он представит 

как объект своего исследования, но выбирать исследователь должен не из 

всего существующего на сегодняшний день многообразия миграций, а 

только из двух позиций: внешние - внутренние и трудовые - вынужден-

ные. Все остальные классификации мигрантов, такие как: постоянные и 

временные, транснациональные, легальные и нелегальные и т.п., не нуж-

ны исследователю выбирающему объектом научных изысканий – ми-

гранта, так как эти лишние ограничения будут способствовать рассмот-

рению исследователем выбранных характеристик (транснациональный, 

легальный, временный) как статичных, в то время когда они таковыми не 

являются. Более того, сам актор (мигрант) совершает акты действия, спо-

собствующие их динамике. 

Динамичными свойствами (а не статичными) характеристики мигран-

та наделяются именно благодаря  «акту действия» самого мигранта. На-

помним, что акт включает в себя следующее: а) действующее лицо; б) акт 

должен иметь end - планируемое завершение, (что в русском переводе 

представлено как цель); в) «акт предпринимается в «ситуации», направ-

ления развития которой в одном или нескольких отношениях кардиналь-

но отличается от того положения вещей, на которое ориентировано дей-

ствие». [3. стр.95] При этом существуют условия – то, что актор не может 

контролировать или изменить и средства  - то, что актор может контро-

лировать [3. стр. 95]. Таким образом, именно переходя от одного акта 

действия к другому или совершая ошибки (error), проходя неудачи в дос-

тижении цели, вызваны условиями или неправильно выбранными сред-

ствами мигрант создает движение от одной характеристики к другой. 

Характеристики, такие как легальность или нелегальность, транснацио-

нализм или локализация, временность и постоянство является средствами 

акта действия мигранта.  

Выше мы описывали термин мигрант на примере единичного дейст-

вующего лица. Однако для социологического исследования достаточно 

ли просто говорить об индивиде, или возможно, мы должны обратиться к 

групповой единице, такой как мигранты? 

Татьяна Николаевна Юдина характеризует мигрантов для социологи-

ческой отрасли как - «социальные группы, члены которых осознают себя 

целостным субъектом поведения на новом месте жительства и обладают 

чувством групповой солидарности» [4.]. Возникает несколько вопросов. 

Действительно ли все мигранты осознают себя целостным субъектом? 

Действительно ли мигранты обладают групповой солидарностью? А зна-

чит встает главный вопрос, действительно ли можно считать мигрантов – 

социальной группой? 
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Для примера возьмем два понимания социальной группы. Первое, од-

но из самых жестких  определений группы, которое утверждает, что 

группа это «внутренне взаимодействующий, взаимно и сообща при-

знающий, имеющий общую направленность, эффективно коммуници-

рующий ограниченный коллектив, который обладает чувством солидар-

ности, корпоративной идентичностью и способностью к согласованному 

действию» [5. стр. 32].  Второе понимание группы, заимствуем из опре-

деления Т.Н. Юдиной, основными характеристиками которого являются 

осознание целостного субъекта поведения и групповая солидарность.   

Другими словами если рассматривать мигрантов как социальную 

группу, то можно утверждать, что все мигранты имеют определенные 

отношения друг к другу. Попробуем разобраться, рассмотрев несколько 

классических видов отношений:, «Gesellschaft», включающий: «Genos-

senschaft» и  «Herrschaft», и  «Gemeinschaft» состоящий из более подхо-

дящего нашей проблеме Schicksal. [3. стр. 215-216]  Напомним, что Ge-

sellschaft  это «рациональное осуществление индивидуальных эгоистиче-

ских интересов». Мотив, который вынуждает вступать в такие отношения 

- выгода. С точки зрения действующих лиц участие в этих отношениях  

эффективно для каждого участника. Соответственно Genossenschaft и 

Herrschaft это отношения предполагающие равенство в первом случае, и 

подчинение и управление во втором. Schicksal – «это отношения соли-

дарности, охватывающие неопределенную сферу жизни и интересов. 

Иначе говоря, это общность судьбы» [3. стр. 216]  . 

Для определения наличия в группе мигрантов классических отноше-

ний типа «Gesellschaft» и «Gemeinschaft»  друг к другу, маркером для 

исследователя должны служить не зафиксированные прямые контакты 

мигрантов друг с другом (их мы, безусловно, не можем увидеть как на 

большом, так и на малом,  ограниченном конкретным кейсом простран-

стве), а фиксация институциональных норм, образующих совокупность 

возможных правил, и систему институционального контроля, общего для 

всей совокупности группы, в которую на сегодняшний день включаются: 

легальные и нелегальные, временные и постоянные, квалифицированные 

и неквалифицированные мигранты.  Очевидно, что нормы и санкции, о 

которых мы говорим, могут быть формальными и неформальными. Для 

формальных норм и правил должны существовать институции внутри 

эмигрантского сообщества, способные влиять на всю совокупность ми-

грантов. Таких организаций ни в России, ни в мире не существует.  

Обратимся к фиксации неформальных норм и правил группы мигран-

тов и санкциях за их выполнение или невыполнение. Фактической фик-

сации исследователем в данном случае будет требовать «единообразие 

ориентации социального действия» [3. стр. 202] (то, что Вебер называл 

обычаем, нам важнее рассматривать как пример неформальных норм по-

ведения внутри группы). На протяжении всех 11 лет авторских исследо-
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вательских проектов:   в Самаре и Саратове, Санкт-Петербурге и Москве, 

Калининграде и Ростове не было зафиксировано у всей совокупности 

мигрантов единообразия в ориентации социального действия. Напротив, 

чем больше накапливался массив информации, тем больше различий 

фиксировалось в целях и средствах их достижения у мигрантов. Более 

того, исследования фиксировали изменение цели мигранта на протяже-

нии непродолжительных промежутков времени. 

Другими словами, можно утверждать, что исследователи не смогут 

зафиксировать у мигрантов ни целостности субъекта поведения (к чему 

обращается Т.Н. Юдина) ни внутреннего взаимодействия, ни наличие 

общей направленности, ни эффективной коммуникации внутри ограни-

ченного коллектива (о чем говорит строгое определение социальной 

группы).  

Рассмотрим следующую важную характеристику социальной группы. 

Члены группы должны обладать корпоративной идентичностью или, что 

Т. Н. Юдина  называет «групповой солидарностью» [4].  Напомним, что 

согласно существующей трактовке в группу мигрантов включаются ква-

лифицированные и неквалифицированные мигранты, постоянные и вре-

менные, люди различных профессий и различного достатка.  Особенно 

явно в исследованиях выделяется отсутствие групповой солидарности и 

высококвалифицированных кадров, работающих в России и низкоквали-

фицированных. 

В результате мы видим, что понимание мигрантов для социологиче-

ской отросли как  «социальных групп, члены которых осознают себя це-

лостным субъектом поведения на новом месте жительства и обладают 

чувством групповой солидарности» [4], не является верным. И, что более 

важно, не помогает, а мешает, аналитической деятельности исследовате-

ля на основе эмпирического материла, так как пытается навязать иссле-

дователю/аналитику групповые категории, на наш взгляд абсолютно 

лишние и необоснованные для исследования мигрантов. 

Вместе с тем, мы не можем, за софистическими рассуждениями уйти 

от того факта, что мигранты существуют. Отказ признавать существова-

ние социальной группы мигрантов может привести к тому, что прогнози-

руемая оценка Лаша С. и Джона Урри (Lash S., Urry J.) о развитие обще-

ства будет верна. Вот, что они пишут: «Общество движется и чем даль-

ше, тем быстрее от "организованного", регулируемого государством к 

"дезорганизованной" форме, характеризующейся культурной фрагмента-

цией, большей свободой и меньшей регуляцией. Групповая структуриза-

ция характеризуется нестабильностью и неустойчивостью субординаци-

онных взаимосвязей».[6, стр. 24]  Однако подобная позиция крайне не 

выгодна ни исследователю, ни заказчикам исследования. Так  одни хоте-

ли бы получить ответить на запросы общества, а другие хотели бы отве-

тить на эти вопросы.  
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Когда мы начинаем рассуждать о мигрантах как о группе, то возни-

кают вопросы «чего хотят группы, требуют, к чему стремятся; что они 

думают о себе и о других; и как они действуют по отношению к другим 

группам».[5. стр. 32].  Рассуждения о мигрантах с позиции групп, автома-

тически подводит нас к поиску их идентичности, общей деятельности, 

общих интересов и общей воли. На практике же это часто не так, даже 

притом, что исследователь, по сложившейся сегодня традиции (которую 

мы критиковали выше), до предела сужает исследовательский объект, 

рассматривая например «легальных трудовых мигрантов из Узбекистана 

в г. Санкт-Петербурге работающих в сфере строительства».  

Мигранты как объект исследования  не должны является «сущностя-

ми в мире» (как предлагает групповой подход к их исследованию), а 

должны рассматриваться исследователем как «точки зрения на мир». 

Чрезвычайно краткие и вместе с тем емкие философские понятие предла-

гает Брубейкер Р. (Brubaker R.). В рамках его исследования он говорит об 

этничности, однако мы можем использовать эти же понятия примени-

тельно к мигрантам. Этничность, пишет он «не вещь в мире, а точка зре-

ния на мир» [5. стр. 32].   Перефразируя его сентенцию,  мы можем ска-

зать, что мигранты это не сущности в мире – это точка зрения на мир. 

Если сегодняшний подход настаивает на том, что мигрантов необходимо 

исследовать как «группу», то предлагаемый нами подход предлагает рас-

сматривать мигрантов как «категорию», а мигранта, как человека отно-

сящегося по ряду признаков (характерных для участника миграционного 

процесса) к этой категории.  При таком подходе в центре внимания ока-

жутся не  групповые характеристики, а процессы и отношения. Ключе-

выми вопросами для исследователя будут: «кто формирует эту катего-

рию?», «для чего создается эта категория?», «как создается эта катего-

рия?», «как поступают люди и организации по отношению к этой катего-

рии?», «как категории институционализируются?», «к чему приводит 

институционализация?». 
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ В ПРАКТИКАХ  

МОБИЛЬНОСТИ: ПОВСЕДНЕВНЫЕ МАРШРУТЫ ГОРОЖАН 

PUBLIC TRANSPORT IN MOBILITY PRACTICES:  

DAILY ROUTES OF CITIZENS 

Цель исследования заключалась в описании практик построения по-

вседневных маршрутов горожан с использованием общественного транс-

порта и выявлении факторов дифференциации этих практик (на примере 

южной части Новосибирской городской агломерации). Информационная 

база исследования: массовый опрос пассажиров, полуструктурированные 

интервью с использованием ментальных карт, формализованные наблю-

дения в общественном транспорте и на остановках. Результаты исследо-

вания включают описание общих характеристик пассажиропотока; ре-

конструкцию ключевых элементов структуры повседневных маршрутов; 

анализ времени в пути, и описание спектра занятий в пути как способов 

проживания данного времени; описание выявленных типов выстраивания 

повседневных маршрутов; сравнение мотиваций выбора инструментов 

мобильности и восприятия пути у пользователей общественного транс-

порта и автомобилистов. 

Ключевые слова: городское пространство, повседневные маршруты 

горожан, практики мобильности, время в пути. 

The object of the survey was in description of daily route construction 

practices with using of public transport and in revealing factors of differentia-

tion of these practices (on the example of the southern part of the Novosibirsk 

agglomeration). Informational database of survey: mass survey of passengers, 

semi-formal interviews with help of mental maps, formalized observations in 

public transport and on stops. The survey results include description of com-

mon characteristics of passenger flow; reconstruction of crucial elements of 

daily routes structure; an analysis of travel time, description of array ways of 

travel time use as ways of experiencing of this time; description of revealed 

types of constructing daily routes; comparison of motivations of choice in-

struments of mobility and perceptions of routes of public transport users and 

motorists. 

Key words: urban space, daily routes of citizens, mobility practices, travel 

time.

Интенсивная пространственная мобильность горожан является одной 

из ключевых составляющих жизни современного крупного города и го-

родской агломерации.  Пространство городской системы пронизано по-

токами мобильностей, обеспечивающими его связность. В данном иссле-
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довании мобильность рассматривается как свойство индивидов переме-

щаться в физическом пространстве [1]. Система мобильности (по Урри 

[Там же]) включает в себя, в числе прочего, основные инструменты мо-

бильности, делающие возможными перемещения индивидов в простран-

стве города – такие как пеший ход, использование общественного транс-

порта и личных автомобилей; в повседневных практиках мобильности 

горожан возможны любые комбинации этих инструментов. Именно мо-

бильность обуславливает возможность появления городских агломераций 

как скоплений населенных пунктов, объединенных интенсивными взаи-

модействиями. Огромную роль в росте мобильности жителей городов и 

агломераций играет процесс автомобилизации. Однако автомобилизация 

влечет одновременно и повышение нагрузки на дорожную сеть, пробки, 

что постепенно становится барьером для дальнейшего развития. В этих 

условиях растет роль общественного транспорта, обеспечивающего воз-

можность массовых перемещений, маятниковых миграций. 

Вопросы мобильности посредством системы общественного транс-

порта являются междисциплинарным предметом исследования. Обзор 

литературы, реализованный в нашей работе, показал: большинство со-

временных исследований – крупные замеры, направленные на изучение 

вопроса скорее в ключе факторов влияния, «спроса-предложения». Мы 

же сделали акцент на изучение пользования общественным транспортом 

с позиции практик пассажиров. 

Цель исследования заключалась в описании практик построения по-

вседневных маршрутов горожан с использованием общественного транс-

порта и выявлении факторов дифференциации этих практик (на примере 

южной части Новосибирской городской агломерации). Актуальность об-

ращения к практикам мобильности горожан обусловлена тем, что в усло-

виях, когда дорожно-транспортная сеть становится одним из ограничите-

лей процессов мобильности, формируются компенсаторные механизмы, 

позволяющие горожанам приспосабливаться к существующей ситуации. 

Информационную базу исследования составили данные из нескольких 

источников. Одним из них стали данные опроса пассажиров обществен-

ного транспорта Новосибирска.
1
 Также проведены полуструктурирован-

ные интервью с использованием ментальных карт с пользователями об-

щественного транспорта и автомобилистами. Дополнительным источни-

ком информации стала серия формализованных наблюдений в общест-

венном транспорте и на остановках
2
. 

                                                           
1 Опрос проведен сектором муниципального управления ИЭОПП СО РАН (рук. – зав. сек-

тором, к.э.н. Горяченко Е.Е.). Опрошено 1050 чел., подвыборка пассажиров южной части 

агломерации – 393 чел. 
2 Объем данных – 15 полуструктурированных интервью; общий массив наблюдений (по 

всем видам транспорта и остановкам) – 353 чел.; наблюдения проводились студентами отд. 

социологии ЭФ НГУ. 
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По данным опроса пассажиров свыше трети ответивших (37,9%) до-

бираются до места от получаса до часа, 25,2% тратят на дорогу от часа до 

полутора. Среди основных сложностей, связанных с поездками, боль-

шинство указывают на пробки (33,7%) и высокие затраты времени на 

дорогу (29%). Следующими в списке называемых проблем оказались пе-

реполненность транспорта и неудобное расписание.  

Под повседневным маршрутом мы понимаем сочетание конкретных 

практик (включая инструменты и способы осуществления мобильности), 

формирующееся в результате ряда индивидуальных выборов; это еже-

дневные пути горожан в пространстве города с различными целями. 

Структура маршрута – комбинация его содержательных характери-

стик, включающая такие элементы как: начальная, промежуточные, ко-

нечная точки маршрута, используемые виды транспорта, пеший ход и 

пересадки, способы проживания времени в ожидании транспорта и в пу-

ти, повседневные препятствия и др. Результаты полуструктурированных 

интервью показали, что пеший ход не всегда ощущается горожанами, как 

отдельная часть маршрута – он начинает проблематизироваться при дли-

тельности, как правило, от пяти минут и более. Остановка воспринимает-

ся горожанами, скорее, как вынужденное ожидание и «не-место» (по 

М. Оже) [2]; люди вынуждены вписывать эти «не-места» в свой маршрут, 

однако данный элемент маршрутов редко наполняется рациональными 

действиями. Выбор конкретного вида общественного транспорта как 

инструмента мобильности зависит от различных условий, как не зави-

сящих от пассажира (цена, исправность транспорта, аварии, и т.п.), так и 

имеющих к нему прямое отношение (планы в течение дня, состояние 

здоровья, и т.п.). Интервью показали, что вопрос о сочетании различ-

ных видов транспорта возникает, как правило, в случае поездок за пре-

делы района проживания, когда требуется минимум одна пересадка. По-

ездка в общественном транспорте как элемент маршрута включает 

выбор места и вида занятий в транспорте, которые связаны между собой, 

регулируются нормативно, а также зависят от вида транспорта, ряда ус-

ловий и обстоятельств (объективных – например, наличие мест, возмож-

ность стоять; и субъективных – например, нежелание сидеть, состояние 

здоровья, наличие багажа). 

Время в пути организует и дифференцирует повседневные маршру-

ты. Среди основных факторов, увеличивающих продолжительность пути, 

в интервью отмечались аварии различного типа, пробки, время суток и 

день недели, сезонность (заснеженная дорога зимой, например), интерва-

лы движения транспорта, наличие пересадок. Продолжительность 

времени в пути влияет на физическое и эмоциональное состояние 

пассажиров, и, как следствие, на привлекательность общественного 

транспорта. Время в пути не всегда является определяющим при выборе 

мест проведения досуга, совершения покупок, получения образования, 
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медицинских услуг; здесь важнее качество, разнообразие, отсутствие ус-

луг ближе. Однако фактор близости к месту проживания важен при вы-

боре места работы.  

Проживание времени в пути включает в себя, в основном, занятия 

во время ожидания транспорта и в процессе поездки. Как показывают 

наблюдения, спектр занятий во время ожидания весьма ограничен: хож-

дение, общение со спутниками, прослушивание аудиозаписей; список 

может расширяться в теплое время года с появлением возможности поль-

зоваться гаджетами. Занятия в салоне транспорта, напротив, разнообраз-

ны; в рамках формальных и неформальных норм возможны различные 

вариации в зависимости от вида транспорта, длительности поездки, вре-

мени суток, наличия попутчика. Основные виды занятий в общественном 

транспорте – пассивное времяпрепровождение / наблюдение, сон, работа 

/ учеба, прослушивание аудиозаписей / радио, чтение (книги / электрон-

ные устройства), развлечения / игры, просмотр фильмов / сериалов, об-

щение (личное / по телефону / в интернете).
3
 Наблюдается дифференциа-

ция по спектру практик проживания времени в пути по видам транспорта. 

Планирование повседневного маршрута включает комбинацию и 

наполнение содержанием элементов его структуры. При этом термин 

«планирование» условен, т.к. не обязательно подразумевает четко отреф-

лексированный рациональный подход. Степень рациональности – одна из 

характеристик планирования; соответственно можно выделить различные 

типы планирования повседневных маршрутов – от максимально рацио-

нального (продуманного) до стихийного (спонтанного). Типы были вы-

делены и описаны на основе данных полуструктурированных интервью с 

использованием ментальных карт повседневных маршрутов. Степень 

рациональности проявляется в таких индикаторах как инструменты пла-

нирования поездки; детальность планирования; стремление максимизи-

ровать полезность времени в пути; информированность о системе транс-

порта. К параметрам, также дифференцирующим выстраивание повсе-

дневных маршрутов, относятся опыт пользования транспортом, занятия в 

пути, восприятие пути, отношение к системе транспорта. 

Максимально рациональный тип планирования характеризуется вы-

сокой степенью информированности о работе транспорта и использова-

нием современных инструментов планирования маршрута (интернет-

карты, справочники), детальностью планирования, стремлением макси-

мально оптимизировать маршрут и увеличить полезность времени за счет 

занятий в пути, оптимизацией затрат на дорогу (использование проезд-

                                                           
3 Возможна более сложная классификация: по типу удовлетворяемой потребности (физио-
логические, социальные, др.), по степени активности, по характеру (досуговые / не досуго-

вые практики), по наличию гаджетов и др. Каждый конкретный поведенческий акт не обя-

зательно относится только к одному типу.  
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ных). Стихийный тип, напротив, характеризуется слабой информирован-

ностью, отсутствием специальных инструментов планирования, спонтан-

ностью в занятиях, отсутствием планирования затрат, отношением к си-

туациям мобильности с использованием общественного транспорта как 

стрессовым, непредсказуемым. Промежуточные типы планирования ха-

рактеризуются меньшей, по сравнению с максимально рациональным 

типом, степенью рациональности по всем индикаторам, но различаются 

их выраженностью. Так, некоторые респонденты, демонстрирующие дос-

таточно рациональный подход к выстраиванию маршрутов, не стреми-

лись к максимизации полезности проживания времени в пути и миними-

зации затрат. Еще один промежуточный тип планирования, близкий к 

стихийному, характеризуется слабой информированностью и отсутстви-

ем специальных инструментов планирования, но в то же время здесь вы-

ше опытность и нет «стрессовости» ситуации.  

Респонденты с разными типами планирования повседневных маршру-

тов демонстрировали также разное восприятие маршрутов, которое 

проявлялось при рисовании и объяснении ментальных карт. Так, напри-

мер, респондент с максимально рациональным типом планирования на 

каждом промежутке пути обозначила затрачиваемое время и прокоммен-

тировала свои занятия (акцентируя стремление с пользой проводить вре-

мя); на карте подробно указаны все сложности и ориентиры; представле-

ния оформляются в типологии (например, типы остановок, типы водите-

лей). У респондентов с менее рациональным подходом рисунки содержат 

меньше деталей, карты более схематичны. Тип планирования маршрута 

обусловлен, по всей вероятности, компетентностью горожанина, возни-

кающей вследствие частоты поездок. 

В заключение обратим внимание на различия в мотивации выбора ин-

струментов мобильности и контрасты в восприятии маршрутов у пользо-

вателей общественного транспорта и автомобилистов, обнаруженные с 

помощью полуструктурированных интервью. Мотивы выбора общест-

венного транспорта  / личного автомобиля оказались «зеркальными» по 

такому параметру как материальные затраты: и пользователи обществен-

ного транспорта, и автомобилисты приводят в качестве аргумента более 

низкие затраты. Мотивы автомобилистов включают безопасность, кон-

троль над ситуацией, комфорт, сохранение личного пространства, свобо-

ду перемещений и возможность самостоятельного планирования. Моти-

вы пользователей общественного транспорта: отсутствие проблем, свя-

занных с содержанием автомобиля, вариативность проживания времени в 

пути, рельсовый транспорт – автономность от пробок; иногда решение не 

приобретать автомобиль связано с личными причинами (например, страх 

сесть за руль). Восприятие пути у пользователей общественного транс-

порта и автомобилистов также различно, что проявилось при рисовании 

ментальных карт. Так, для пользователей общественного транспорта ори-
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ентирами в пути выступали остановки транспорта, учреждения, для ав-

томобилистов – посты ГИБДД, светофоры, перекрестки. Карты автомо-

билистов отличаются относительно большей точностью пропорций и 

схематичностью, карты пользователей общественного транспорта – 

большей образностью. 

В нашей работе акцент был сделан на повседневных маршрутах с ис-

пользованием общественного транспорта. Но, как показали интервью, 

автомобилисты также являются ценными информантами при обсуждении 

проблем общественного транспорта – пользуясь транспортом редко, они 

часто замечают детали, которые уже стали рутиной для тех, кто исполь-

зует общественный транспорт в своих повседневных маршрутах еже-

дневно. В реальности усложнение условий мобильности часто приводят к 

комбинации инструментов мобильности в повседневных маршрутах. В 

дальнейшем необходимо изучать подобные комбинации в повседневных 

маршрутах, чтобы более детально реконструировать существующие ком-

пенсаторные механизмы мобильности в напряженных дорожно-

транспортных условиях города и городской агломерации. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОРПОРАТИВНЫХ СТРУКТУР И  

РЕГИОНАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

INTERACTION OF CORPORATE STRUCTURES AND  

REGIONAL SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS 

В статье рассматривается периметрическая модель взаимодействия 

корпоративных и социально-экономических систем в рыночной эконо-

мике. Характеризуются качественно и количественно элементы социаль-

но-экономической системы макроуровня, устанавливаются субъекты 

корпоративных отношений и условия их совместного функционирования, 

определяются условия деятельности ТНК и их влияние на регион-

реципиент. 

Ключевые слова: социально-экономическая система, ТНК, периметри-

ческая модель. 
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The article discusses the perimeter model of interaction-tion of corporate 

and socio-economic systems in a market economy. They are characterized by 

qualitative and quantitative elements of the socio-economic system of macro-

level, set the subjects of corporate relations and conditions of their joint-

conditioning functions are determined by the conditions of operation of TNCs 

and their impact on the recipient regions. 

Key words: socio-economic system, TNC, perimeter model.  

В процессе своей деятельности транснациональный бизнес вынужден 

взаимодействовать с национальными и региональными социально-

экономическими системами (СЭС), оказывая на их развитие противоре-

чивое по своим последствиям влияние. Ни одна СЭС не может эффек-

тивно использовать потенциал факторов производства и перейти на курс 

устойчивого развития в условиях постиндустриального общества без 

взаимодействия с крупными корпоративными структурами. Функциони-

рование российских ТНК может стать важным условием устойчивого 

экономического роста в регионах-реципиентах, развития экономики зна-

ний, инновационного анагенеза страны и всего геоэкономического про-

странства.  

В качестве основной гипотезы исследования выдвинуто предположе-

ние, что национальные ТНК, будучи значимыми рыночными института-

ми, способны влиять на социально-экономическое и технологическое 

развитие национальной и региональной систем, это влияние формирует 

новое качество их взаимодействия в рыночной экономике. 

В методологии теории систем объектом исследования является не 

«физическая реальность», а система, т.е. абстрактная формальная взаимо-

связь между основными признаками и свойствами. Таким образом, клас-

сическую систему можно представить в виде: 

 𝑆𝑛
1≤𝑖≤∞ ≝  𝐴1,𝐴2,… ,𝐴𝑛 ;𝑄𝑠

 ;  𝑅 , при 𝑄𝑠 ≠  𝑞𝑖
𝑛
𝑖=1 ,  

где 𝑄𝑠  - эмерджентность, 𝐴𝑖  - элемент системы, 𝑅 - множество отношений 

между 𝐴, 𝑞𝑖  - свойство элемента. 

Системы нашего исследования можно классифицировать на горизон-

тальные и вертикальные (структурные) уровни. В горизонтальный уро-

вень СЭС входят макро-, мезо- и микро- модели. Горизонтальная класси-

фикация имеет единую структурную основу: государственную, общест-

венную, экономическую и предпринимательскую подсистемы. 

В качестве подсистем СЭС мы рассматриваем:  

- государство - как политическую организацию людей, обладающую 

властными полномочиями, концентрирующую под своим началом инст-

рументы насилия и право их применения; 

- общество - как широкую совокупность индивидов, проживающих на 

территории страны, составляющих основу социального капитала, и отно-

сящихся к группам Олсона или к группам Патнэма [2, с.90]; 
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- экономику - как содержание организационно-правовых форм бизне-

са выраженное в совокупности способов производства, производствен-

ных отношений, технологий, области реализации процессов производст-

ва, потребления, распределения и обмена; 

- бизнес - как совокупность организационно-правовых форм экономи-

ческих единиц в пространстве, а также вид деятельности экономических 

агентов по реализации прав собственности на хозяйствующие субъекты, 

объекты и предметы хозяйствования. 

Для интерпретации и качественной характеристики, выделенных мак-

роподсистем воспользуемся инструментами и результатами новой теории 

социально-экономических систем Г. Клейнера [5, с.14-19]: 

- государство регулирует функционирование страны и несет ответст-

венность за объектные качества системы; 

- общество образует социальную среду, однородность институцио-

нальных условий и представляет средовые качества системы; 

- экономика обеспечивает хозяйственное единство территории и под-

держивает процессные качества СЭС; 

- бизнес стимулирует предпринимательскую или проектную инициа-

тивы и реализует креативную предпринимательскую функцию. 

Государство, общество, экономика и бизнес - как компоненты одина-

ково необходимы для гармоничного функционирования, социально-

экономического, политического и технологического развития системы 

как единого пространства
1
 на горизонтальном уровне. На практике уча-

стие макроподсистем не может быть равноправным, из-за разной наде-

ленности территорий факторами производства, трансакционных издер-

жек, человеческого и социо-культурного потенциала. 

По характеру взаимоотношений подсистемы можно условно разде-

лить на сотрудничающие и конфликтующие. Для графического отобра-

жения СЭС воспользуемся методологией периметрической модели [6, 

с.12-18], основанной на том, что 4 подсистемы, характеризующие объ-

ектную, средовую, процессную и проектную функции, образуют цепочку, 

относящуюся к первому типу взаимоотношений. Таким образом, модель 

можно изобразить в виде квадрата ABCD, периметр которого, образован 

подсистемами и состоит из склонности к сотрудничеству, а элементы, 

расположенные по диагонали находятся в состоянии фундаментального 

конфликта. 

Роль государства реализуется в создании условий для безопасного 

существования, развития и функционирования общества и бизнеса, обес-

                                                           
1 Это пространство можно сравнить с неоднородным пространством Римана, имеющего 

нетривиальные инвариантные подпространства, точки которого однозначно задаются коор-

динатами 𝑋 = < 𝑥1 ,… , 𝑥𝑛 > и в котором определен метрический тензор, в виде системного 
качества. 
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печения их институциональных рамок, территориальных границ и каче-

ственного улучшения среды обитания общества. В свою очередь общест-

во делегирует государству властные полномочия, а бизнес отчуждает 

часть прибыли в виде налогов. Общество, взаимодействуя с экономикой, 

предоставляет ей трудовые ресурсы и получает от нее потребительские 

блага, рабочие места и оплату труда. Бизнес взаимодействует с экономи-

кой, осуществляя различные инвестиционные краткосрочные, средне-

срочные и долгосрочные коммерческие проекты. С этой целью бизнес 

направляет в экономику ресурсы, получая взамен ренту с факторов про-

изводства. Сфера экономики генерирует технологии, спрос на бизнес-

проекты, создает рабочие места и влияет на уровень и качество жизни 

населения. 

 
Рис. 1. Корпорация в периметрической модели макросистемы. 

Взаимоотношения государства и экономики это один из фундамен-

тальных вопросов экономической теории. Многочисленные концепции 

допустимого государственного регулирования экономики привели к по-

ляризации взглядов, где с одной стороны теория минимального вмеша-

тельства государства А. Смита, а с другой экономическая теория Дж. 

Кейнса или более радикальная теория политэкономии социализма. Про-

тиворечие общества и бизнеса складываются в механизмах их взаимо-

действия и наилучшим образом описываются представителями аналити-

ческого марксизма (Я. Стидман, Дж. Рѐмер) как борьба социальных 

идентичностей объединенных в группы по признакам присвоения ренты 

[7, с.27]. Предприниматель использует ресурс общества для создания 

товаров и услуг, максимизируя получение ренты с факторов производст-

ва, в свою очередь, объединяясь, наемные рабочие отстаивают обеспече-
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ние условий труда и увеличение перераспределения получаемой ренты в 

их пользу. 

Корпорация функционируют в рамках этой макромодели СЭС и на 

рисунке 1 показана треугольником XYZ, находящимся в плоскости 

ABCD. Внутренняя среда корпорации состоит из контрактных отноше-

ний собственников, менеджмента и сотрудников, регулируемых внешни-

ми и внутренними формальными и неформальными нормами и правила-

ми. Собственники корпорации осуществляют стратегическое управление, 

согласуют предпринимательскую функцию максимизации прибыли с 

общественными интересами и определяют директорский корпус. Функ-

циями менеджмента в корпорации является обеспечение устойчивого 

развития (устойчивый рост прибыли) и достижение нормы доходности 

капитала собственников, позиционирование корпорации во внешней сре-

де и поддержание конкурентных преимуществ, адаптация модели бизне-

са к изменяющимся условиям функционирования макросистемы, обеспе-

чение условий труда работников. Работники корпорации являются носи-

телями специализированных знаний, компетенций, способностей и уста-

новок, генерируют добавленную стоимость, являются ключевыми участ-

никами процесса воспроизводства товаров, услуг и создания инноваций.  

В свою очередь ТНК это корпорации, функционирование которых 

осуществляется в двух или более плоскостях макросистем, с идентичным 

набором элементов и их взаимосвязями, осложненными большей инфра-

структурой и аппаратом управления, масштабами деятельности, влияни-

ем на сотрудничающие и конфликтующие подсистемы, страновыми осо-

бенностями для экономических единиц при реализации своих интересов. 

Отношение транснациональной корпорации и макросистем можно ото-

бразить с помощью кругов Эйлера [3, с.14]: 

𝑆𝐴𝐵𝐶𝐷1
⋂…⋂ 𝑆𝐴𝐵𝐶𝐷𝑛

≝  𝑥𝑦𝑧|𝑥𝑦𝑧 ∈ 𝐴𝐵𝐶𝐷1 ∧ …∧ 𝑥𝑦𝑧 ∈ 𝐴𝐵𝐶𝐷𝑛  , 

где 𝑆𝐴𝐵𝐶𝐷  𝑖
 - социально-экономическая макросистема, 𝑥𝑦𝑧 - экономиче-

ская единица корпорации. 

Связи субъектов исследования можно разграничить на 3 составляю-

щие: «общество-корпорация-экономика», «экономика-корпорация-

бизнес», «бизнес-корпорация-общество», таким образом, они образуют 

сферы: 1) формирования и воспроизводства трудовых ресурсов и разви-

тия социального капитала, 2) формирования производственных отноше-

ний, концентрации технологий, потенциала и специализации экономики, 

3) формирования отношений экономических агентов, создания добавлен-

ной стоимости, технологических инноваций, условий труда. Государство 

не включено в данную концепцию, потому что потенциально может не 

существовать, а его формализация и институционализация напрямую 

зависит от целей общества, доказательством этого тезиса является модель 

устойчивой анархии Дж. Хиршлейфера [1, с.64]. 
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В настоящее время для регионального пространства России характер-

но активное взаимодействие корпоративных единиц и СЭС, что выража-

ется в растущей инвестиционной экспансии корпораций в системы мезо-

уровня, преобразовании локальных рынков и формировании новых объ-

ектов территориальной инфраструктуры [4, с.328]. После 1991-ого года в 

России наблюдается активный процесс корпоратизации межхозяйствен-

ных и межотраслевых трансакций, связанный с структурной трансфор-

мацией, завершением периода первоначального накопления капитала, 

укрупнением хозяйствующих субъектов, выстраивании производственно-

технологических цепей за счет концентрации и спецификации активов 

[8]. Крупные корпорации правомерно рассматривать как основу хозяйст-

венной системы региона и страны. 

Проанализируем функционирование единиц ТНК в регионе-

реципиенте как явление позитивного и отрицательного влияния: 

Положительное влияние Отрицательное влияние 

распространение достижений НТР 

во внутрирегиональной системе 

хозяйствования 

подавление деятельности ме-

стных малых и средних фирм-

конкурентов 

расширение экономического и тех-

нологического сотрудничества в 

регионе 

нарушение законодательства в 

области экономических, уго-

ловных и трудовых норм 

оптимальное и рациональное раз-

мещение производственных еди-

ниц и объектов инфраструктуры 

загрязнение экологического 

пространства региона-

реципиента 

вовлечение регионального бизнеса 

в международное разделение труда 

подавление региональной от-

раслевой структуры 

создание сил рыночного притяже-

ния, обеспечивающих эффективное 

использование и распределение 

факторов производства 

влияния на региональные ор-

ганы власти, лоббированием 

интересов или коррупцион-

ными схемами 

формирование структуры и харак-

тера внешнеэкономических связей 

региона 

ограничение экономического 

развития региона интересами 

корпорации 

создание конкурентной среды для 

местных малых и средних фирм, 

стимулирующую технологическое 

совершенствование 

дестабилизация ситуации на 

рынке труда, сокращением 

персонала или закрытием 

производства 

повышение уровня занятости мест-

ного населения 

использование монопольных и 

трансфертных цен 

Результаты экспансии корпораций в региональные СЭС представля-

ются достаточно противоречивыми:  
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- с одной стороны, благодаря данному процессу, социально-

экономическое пространство региона приобретает конкурентные пре-

имущества и специализацию, определенные функционально-

ориентированным профилем экономических единиц корпораций, полу-

чают импульс развития малые и средние предприятия, обеспечивается 

доход органов власти, и занятость местного населения, во внутрирегио-

нальной среде распространяются передовые технологии и знания, фор-

мируется базис экономического развития в виде технологического ядра, 

обеспечивается связь регионов с отдаленными и глобальными рынками, 

появляются необходимые для корпоративной системы объекты инфра-

структуры;  

- с другой стороны, экспансия корпораций в регионы нарушает един-

ство элементов социально-экономической системы, способствует деле-

нию регионов на отраслевые агломерации, подавляя региональную от-

раслевую структуру, замыкая дальнейшее развитие оптимизационной 

моделью корпорации, подрывает экологическую среду региона, корпора-

ции не редко используют трансфертные цены для сокращения налоговой 

базы и нарушают законодательство, способны дестабилизировать ситуа-

цию на рынке труда и деструктивно использовать инфраструктуру и фак-

торы производства в регионе. 
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РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

REGIONAL DEVELOPMENT IN  

CONDITIONS OF GLOBALIZATION 

Человечество переживает один из сложнейших  противоречивых пе-

риодов своей истории – период глобализации. Как именно влияет глоба-

лизация на различные регионы России?! Ведь одной из серьезнейших 

опасностей глобализации является, на мой взгляд, односторонний харак-

тер культурного взаимодействия и опасность потери национально-

культурной самобытности многими народами. Именно этот вопрос рас-

смотрен в работе. 

Ключевые слова: глобализация, риски и ограничения социально-

экономического развития, национальная политика, идентичность лично-

сти. 

Humanity is going through one of the most difficult periods in its history 

contradictory - the period of globalization. How it effects of globalization on 

different regions of Russia?! After all, one of the greatest dangers of globaliza-

tion is, in my opinion, one-sided cultural cooperation and the danger of losing 

the national cultural identity of many peoples. This is the question addressed in 

the work. 

Key words: globalization, risks and limitations of socio-economic devel-

opment, national policy, the identity of the individual. 

Человечество переживает один из сложнейших противоречивых пе-

риодов своей истории – период глобализации. С научной точки зрения, 

глобализация означает происходящий в настоящее время процесс плане-

тарного объединения всех сфер человеческой деятельности, охватываю-

щий производство, технологию, торговлю, культуру, политические и го-

сударственные институты. А если же рассматривать этот процесс с быто-

вой точки зрения, то самое простое понимание глобализации, широко 

распространенное в массовом сознании и среди значительной части по-

литической и журналистской элиты нашей страны, состоит в том, что эти 

процессы не более чем попытка установления и закрепления мирового 

господства со стороны единственной оставшейся после распада Совет-

ского Союза сверхдержавы – Соединенных Штатов Америки. И под при-

влекательным, на первый взгляд, лозунгом развития глобализации в раз-

личных сферах скрываются на самом деле процессы экономического, 

политического и культурно-духовного подчинения различных стран, ут-

рата ими реального суверенитета и создание предпосылок для иностран-
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ного вмешательства в их внутренние дела. Происходит и процесс эрозии 

традиционных для различных стран духовных ценностей и образа жизни, 

замена их стандартизированным набором представлений, заимствован-

ных из так называемой американской массовой культуры.  

В рамках такого понимания глобализации практически все новые ме-

ханизмы регулирования международных отношений типа различного 

рода международных судов и трибуналов, «гуманитарных» вмешательств 

и интервенции, рассматриваются как приводные механизмы установле-

ния монопольной власти одной сверхдержавы. 

В истории человечества уже было много попыток построения различ-

ными правительствами гомогенного или национально однородного об-

щества, для чего использовались разные способы – от физического унич-

тожения коренных народов до их насильственной ассимиляции, деэтни-

зации, в результате чего они были вынуждены принимать язык, культуру 

и религию господствующего этноса.[3, c.24] 

В XXI веке из-за глобализации продолжается процесс формирования 

единого мира. Культура подвержена глобализации. Глобализация в этой 

области сопряжена с американизацией. И как же в этих условиях строить 

национальную политику в многонациональном государстве?! Глобализа-

ция наносит сильнейший удар по малочисленным народам. А дело все в 

том, что в результате мощных интеграционных процессов происходит 

ломка старых традиций и обычаев, резко падают коммуникативные 

функции языков малых народов. Постепенно исчезает и культура таких 

народов, так как язык является важнейшим элементом культуры. Кризис 

идентичности личности наступает в момент распада ценностных ориен-

тиров. Современные условия определяют необходимость постоянной 

«расшифровки» прежнего культурного опыта, его переоценки и приспо-

собления к новой ситуации. Поэтому реалистично мыслящие и ответст-

венные правительства должным образом реагируют на законные требо-

вания своих этнических меньшинств и принимают целые программы, 

направленные на сохранение и развитие языков. [5] 

Республика Башкортостан является наиболее крупным в РФ по чис-

ленности населения (более 4 млн) и уникальным регионом по многообра-

зию представленных в ней этносов, культур, языков. Государственная 

национальная политика должна быть ориентирована на создание усло-

вий, позволяющих каждому народу сохранить свою национальную само-

бытность и родной язык. Но в то же время национальная политика долж-

на быть фактором межэтнической консолидации народов Башкортостана. 

На данный момент в республике приняты и реализуются законы и норма-

тивно-правовые акты, регулирующие различные аспекты национальных 

отношений, предусматривающих конкретные механизмы реализации 

конституционных прав граждан на сохранение и свободное развитие 

языков и национальных культур. В настоящее время это законы: «О 
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культуре», «Об образовании», «О национально - культурных объедине-

ниях граждан РБ». А так же государственные программы: «Народы Баш-

кортостана», «Возрождение и развитие башкирского народа», «Сохране-

ние, изучение и развитие языков народов РБ на 2007-2017 годы», «Баш-

киры Российской Федерации». Сохранению и родных языков способст-

вуют развитие национальных библиотек. 

Влияние процесса глобализации на развитие регионов давайте рас-

смотрим на примере двух субъектов РФ: Республики Башкортостан и 

Московской области. Выбор этих двух субъектов не случаен и объясня-

ется это тем, что Московская область более подвержена процессу глоба-

лизации, в отличие от Башкортостана который, как было описано выше, 

борется за свою суверенность, национальность и индивидуальность. [1, 

c.315] 

Оценку региональных аспектов глобализационных процессов мы про-

водили следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основании данных ВРП, экспорта, импорта и иностранных ин-

вестиций за рассматриваемые 2009-2013 года вычислим некоторые коэф-

фициенты. [4] 

На основании вычисленных коэффициентов торговой открытости ре-

гиона, ее торговой зависимости, коэффициента внешнеторгового товаро-

оборота, а так же инвестиционной открытости региона мы можем про-

вести сравнительный анализ двух субъектов РФ: 

 

Процессы глобализации 

Вид деятельности 

Торговая деятельность Инвестиционная деятельность 

Коэффициент торговой открытости 

региона Ко тор= 
Эр

ВРП
 

Коэффициент внешнеторгового това-

рооборота региона Кв тор= 
(Эр+Ир)

ВРП
 

Коэффициент торговой зависимости 

региона Кз тор= 
Ир

ВРП
 

Коэффициент инве-

стиционной откры-

тости региона 

Ки тор= 
ИИр

ВРП
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Республика Башкортостан 

Г
о

д
 

В
Р

П
, 

м
л
н

. 
р

у
б

. 

Э
к
сп

о
р

т,
 м

л
н

. 
р
у

б
. 

И
м

п
о

р
т,

 м
л
н

. 
р

у
б

. 

 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

е 

и
н

в
ес

ти
ц

и
и

, 
м

л
н

. 
р

у
б

. 

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т 
то

р
го

в
о

й
 

о
тк

р
ы

то
ст

и
 р

ег
и

о
н

а 

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т 
то

р
го

в
о

й
 

за
в
и

си
м

о
ст

и
 р

ег
и

о
н

а 

 

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т 

в
н

еш
н

ет
о

р
го

в
о

го
 

то
в
ар

о
о

б
о

р
о

та
 р

ег
и

о
н

а 

 

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т 

и
н

в
ес

ти
ц

и
о

н
н

о
й

 

о
тк

р
ы

то
ст

и
 р

ег
и

о
н

а 

2009 647911 152,8 16,9 5,5 0,024 0,002 0,026 0,0009 

2010 759203 306,8 20,4 16,6 0,040 0,003 0,043 0,0022 

2011 941023 363,5 31,8 10,6 0,039 0,003 0,042 0,0013 

2012 1149384 422,8 44,5 19,2 0,037 0,004 0,040 0,0017 

2013 1266983 452,2 37,4 9,4 0,036 0,005 0,038 0,0007 

Таблица 2 

Московская область 
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2009 1519446 87,1 436,3 141,5 0,0057 0,029 0,034 0,009 

2010 1832867 106,4 688,6 210,4 0,0058 0,038 0,043 0,011 

2011 2176795 123,7 1010,5 185,1 0,0056 0,046 0,052 0,009 

2012 2357081 179,8 1054,1 149,2 0,0076 0,045 0,053 0,006 

2013 2551284 211,6 970,2 198,1 0,0083 0,038 0,046 0,008 

Анализируя диаграмму 1 можно сказать, что у РБ более высокий ко-

эффициент открытости региона, чем у МО, так как Башкортостан произ-

водит продукцию пригодную для экспорта. Причем у МО с годами идет 

тенденция на рост этого показателя, а у РБ наоборот. 
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Диаграмма 1. Коэффициент торговой открытости региона. 

 
Диаграмма 2. Коэффициент торговой зависимости региона. 

Исходя из диаграммы 2, можно сделать вывод о том, что МО является 

торгово-зависимым регионом. Он напрямую зависит от импортной про-

дукции, которую в процессе глобализации планируется разделить между 

странами. То есть, глобализация предполагает, что производить в какой-

либо стране следует лишь продукцию, которую выгодно и рентабельно 

именно там. А все остальные производства необходимо утилизировать, 

попадая под полную зависимость от импорта. РБ же в свою очередь бо-

рется за свою суверенность, всеми силами пытается быть независимой от 

импортной продукции, хотя и в РБ линия потихоньку стремится вверх. 

Именно поэтому линии динамики МО и РБ так рознятся в значениях. 

Внешнеторговый товарооборот в РБ несколько ниже, чем в МО, при-

чем есть точка соприкосновения – 2010 год. Это объясняется тем, что с 

2010 года МО взяла курс на ускоренные темпы глобализации, поэтому 

кривая идет вверх, а РБ наоборот – на независимость от импорта из за-

границы (см. диаграмму 3).  
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Диаграмма 3. Коэффициент внешнеторгового оборота региона. 

 
Диаграмма 4. Коэффициент инвестиционной открытости региона. 

Из диаграммы 4 можно сделать вывод о том, что МО идет по пути 

глобализационного процесса, именно поэтому коэффициент инвестици-

онной открытости региона во много раз превосходит этот же показатель 

по РБ. МО поддается процессу глобализации, именно поэтому открыта 

для инвестиций из заграницы. У РБ же другая политика. 

Все вышесказанное говорит о том, что в современном мире всѐ по-

немногу интегрируется, унифицируется. Может показаться, что на самом 

деле процесс глобализации имеет большой позитивный потенциал. То 

есть человечество станет одной дружной большой семьѐй. Но если мы 

рассмотрим разделы, касающиеся политической и экономической со-

ставляющей глобализации, эта оптимистическая картинка растает… В 

процессе глобализации появляется глобальная экономика, а не нацио-

нальная, и государство начинает терять контроль над собственной эко-

номикой. [2, c. 57] 

Давайте будем честными сами с собой и снимем «розовые очки». 

Чтобы государство было суверенным, у него не должно быть «болевых 

точек», на которые противник может надавить. Для этого все жизненно 

важные отрасли государства должны находиться под его контролем или 

под контролем его граждан. Государство должно себя обеспечивать ми-

нимальным набором продуктов питания, энергоресурсами, мощной про-

мышленной базой, производить высокотехнологичную продукцию, у 

него должна быть сильная армия с новейшими образцами современного 

оружия. 
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ВНЕДРЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ БЕРЕЖЛИВОГО  

ПРОИЗВОДСТВА ПРИ ОБРАБОТКЕ ДЕТАЛИ НА ТОМСКОМ 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОМ ЗАВОДЕ (ТЭМЗ) 

IMPLEMENTATION OF TOOLS OF LEAN PRODUCTION  

ON PROCESSING DETAILS AT THE TOMSK ELECTROMECHANI-

CAL PLANT (TEMZ) 

В данной статье приведены основные инструменты бережливого про-

изводства, которое становится популярнее и все чаще применяются на 

российских заводах. В частности, на Томском Электромеханическом За-

воде (ТЭМЗ). Был рассмотрен процесс токарной обработки на ТЭМЗе, и 

даны рекомендации к улучшению. 

Ключевые слова: бережливое производство, инструменты бережливо-

го производства, карта потока создания ценности, диаграмма спагетти. 

This article describes the main tools of lean production, which is becoming 

more popular and which tools are increasingly being applied at the Russian 

plants. In particular, at the Tomsk Electromechanical Plant (TEMZ). The 

process of turning the inside of the blanks for the fan impeller on the TEMZ 

was examined, and recommendations for improvement are suggested. 

Keywords: lean production, tools of lean production, value stream map, and 

spaghetti diagram. 

В настоящее время очень часто можно услышать о внедрении инст-

рументов Бережливого Производства на предприятиях разных сфер не 

только по всему миру, но и в России. Бережливое производство (от англ. 

lean production – «тощее производство») – это концепция управления, 

http://knoema.ru/kerahuf/регионы-россии-mониторинг-социально-экономического-положения
http://knoema.ru/kerahuf/регионы-россии-mониторинг-социально-экономического-положения
http://invest.bashkortostan.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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которая применяется на производственных предприятиях, эта концепция 

основана на постоянном стремлении к устранению потерь всех видов.  

По мнению Стивена Чана, известного эксперта в области Lean, в пер-

вую очередь необходимо найти барьеры, которые могут стоять на пути 

повышения конкурентоспособности компании. Затем – посмотреть, мож-

но ли преодолеть эти барьеры, снизить или обойти.  

На сегодняшний день существует огромное множество примеров, ко-

гда с внедрением инструментов бережливого производства резко повы-

шалась конкурентоспособность и стоимость бизнеса самых разных от-

раслей и стран. В том числе, есть, и удачные примеры в России. Однако у 

нас  бережливое производство только набирает обороты и потенциал его, 

на наш взгляд, достаточно велик. 

Как уже отмечалось, бережливое производство направлено на устра-

нение потерь [1, с. 32]. 

Существует 7 видов потерь: 

1) потери из-за перепроизводства; 

2) потери времени из-за ожидания; 

3) потери при ненужной транспортировке; 

4) потери из-за лишних этапов обработки; 

5) потери из-за лишних запасов; 

6) потери из-за ненужных перемещений; 

7) потери из-за выпуска дефектной продукции. 

По мнению Тайити Оно, перепроизводство является одним из основ-

ных видов потерь, в результате которых возникают остальные. Джеффри 

Лайкер, исследователь производственной системы Toyota (наряду с 

Джеймсом Вумеком и Дэниелом Джонсом), в книге «Дао Тойота» выде-

лил ещѐ один, дополнительный, вид потерь – это нереализованный твор-

ческий потенциал работников. 

С помощью бережливого производства можно ликвидировать или 

свести до минимума данные потери с целью уменьшения издержек, соот-

ветственно уменьшения себестоимости. Что, разумеется, приведет к по-

вышению прибыли и росту стоимости компании [2, 3, 5-7].  

В качестве объекта исследования авторами данной статьи был взят 

Томский Электромеханический Завод, который уже более 90 лет разраба-

тывает, производит и реализует в широком ассортименте горно-шахтное 

и общепромышленное оборудование. На данном заводе длительное время 

успешно внедряется бережливое производство. К примеру, там наглядно 

можно увидеть применение 5 S - системы организации и рационализации 

рабочего места.  

В данной статье рассмотрена работа двух инструментов на примере 

токарной обработки внутренней стороны заготовки для рабочего колеса 

вентилятора на токарном станке Weiler E110 c ЧПУ.  
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Проведя некоторые измерения и наблюдения, мы обосновали необхо-

димость применения этих инструментов на данном участке и дали неко-

торые рекомендации для устранения потерь.  Для начала дадим опреде-

ления КПСЦ и диаграммы спагетти. 

Картирование потока создания ценности (КПСЦ) – распространѐнный 

метод, который применяется для выявления потерь в потоке изготовле-

ния определѐнного продукта. Он является обязательным при выстраива-

нии потока, направлен на минимизацию потерь и улучшение синхронно-

сти работы.
 

Диаграмма спагетти – траектория, которую описывает продукт, дви-

гаясь по потоку создания ценности на заводе, работающем по технологии 

массового производства.  

Итак, понаблюдав за процессом токарной обработки, мы выявили, 

что, несмотря на новизну станка и уже в некоторой степени присутствие 

элементов бережливого производства  на данном участке завода, сущест-

вуют два вида потерь: потери времени из-за ожидания и потери из-за 

лишних передвижений.  Благодаря нашим рекомендациям, возможно, 

сократить обработку детали на данном станке. 

На рисунке 1 представлена схема, отражающая этапы обработки и 

время, затраченное на каждый этап. 

 
Рис. 1. КПСЦ. Текущее состояние. 

Таким образом, процесс обработки состоит из 7 этапов:  

1) переналадка оборудования; 2) установка детали; 3)настройка обо-

рудования; 4) обработка; 5)чистка детали; 6)контроль; 7) набивка номера.  

Создание ценности происходит только на четвертом этапе и занимает 

1902 сек., получается, что во время обработки одной детали, остальные 

детали из партии ждут своей очереди. 

Так как обработка детали происходит на станке с ЧПУ, и на этот про-

цесс мы повлиять не можем, мы сокращаем время подготовительных эта-

пов за счет: 

 замены тумбы высоким передвижным стеллажом; использованием 

строительного пояса; 

http://leanbase.ru/public/ValueWaste.html
http://leanbase.ru/public/Synchron.html
http://leanbase.ru/public/Synchron.html
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 приобретением нового оборудования для закрутки; 

 добавлением нового поддона для деталей. 

На рисунке 2 представлена схема, показывающая будущую карту по-

тока создания ценности после внедрения данных изменений. 

 
Рис. 2. КПСЦ. Будущее состояние. 

Так же мы обратили внимание на передвижение специалиста, на его 

рабочем месте. И выявили, что он делает очень много лишних перемеще-

ний, например, работник ходит до стеллажа за мелким инструментом 

(при замене детали во время переналадки оборудования), тряпочкой или 

штампом для набивки номера. Данный процесс можно увидеть, на диа-

грамме спагетти представленной на рисунке 3. 

 

Рис. 3. Диаграмма спагетти (текущая)  

Проанализировав цели столь многих движений специалиста, мы пред-

ложили наиболее оптимальный маршрут его перемещения на рабочем 

месте. На рисунке 4 показана диаграмма спагетти после корректировки. 

Эти сокращения достигаются путем: 

 приобретения строительного пояса, что позволит всегда иметь 

под рукой необходимые мелкие инструменты; 
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 замены тумбы на высокий стеллаж на колесах, это обеспечит со-

трудника необходимым инструментом на любом участке, например, при 

замене некоторых тяжелых деталей. 

 

Рис. 4. Диаграмма спагетти (будущее состояние)  

В результате мы сократили расстояние, которое рабочий проходит за 

время обработки одной детали на 39%. 

Таким образом, можно сделать ввод, что инструменты бережливого 

производства весьма актуальны и их необходимо внедрять на российских 

предприятиях. Как видно, и на заводах, уже применяющих инструменты 

бережливого производства, можно найти потери, и вновь применить ин-

струменты бережливого производства. Ведь бережливое производство 

направленно на непрерывное устранение потерь. Правильно и четко ор-

ганизованная рабочая деятельность принесет только положительные ре-

зультаты.   
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ГЛОБАЛЬНАЯ СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНОЕ  

НЕРАВЕНСТВО: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

GLOBAL SOCIOLOGY AND SOCIAL INEQUALITY:  

ISSSUES AND PERSPECTIVES 

Статья посвящена ключевым вопросам изучения социального нера-

венства в современной социологической теории. Особое внимание уде-

лено глобальной социологии как новому направлению в социологии. 

Анализируются теоретико-методологические проблемы глобальной со-

циологии и новую теорию глобального неравенства. 

Ключевые слова: современная социология, социальное неравенство, 

глобальное неравенство, Э. Гидденс, М. Буравой, И. Валлерстайн, 

С. Сассен.  

The article is devoted to key issues of the exploring of social inequality in 

the contemporary sociological theory. Special attention is paid to the global 

sociology as a new trend in sociology. The paper analyzes the methodological 

problems of global sociology and the new theory of global inequality. 

Key words: contemporary sociology, social inequality, global sociology, 

global inequality, A. Giddens, M. Burawoy, I. Wallerstein, S. Sassen. 

Социальное неравенство – одна из важнейших проблем человечества 

в XXI в. Распространение опасных заболеваний, высокая детская смерт-

ность в ряде стран, загрязнение окружающей среды, бедность – все это 

проявления неравенства и элементы его преобладания в планетарном 

масштабе. По мере того, как происходит экономическое и информацион-

ное сближение, срастание регионов и континентов земного шара, про-

блема неравенства приобретает все большую остроту и актуальность. 

Информационные технологии делают неравенство очевидным не только 

для экспертов и ученых, но и для широких слоев населения.  
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Ученые из разных областей стремятся внести свой вклад в изучение 

этого вопроса. Как результат – интенсификация отношений между раз-

личными отраслями знания в изучении социального неравенства. Не 

только экономика, социология, политология, но и социальная медицина, 

культурология разрабатывают свою теорию неравенства.  

Большинство ученых признают тот факт, что неравенство сопровож-

дает человечество на протяжении значительной части его истории [8, с. 

20]. С течением времени изменяются лишь формы, которые принимают 

неравенства: одни неравенства сокращаются, другие же становятся более 

явными. 

Вопросы социального расслоения и социальной структуры нашли 

разработку уже во времена Античности [5; 12]. Важной вехой в изучении 

неравенства становится разработка этой проблематики в эпоху Просве-

щения. Впервые в истории представление общества как состоящего из 

равных по происхождению («по рождению») индивидов позволяло соци-

альным мыслителям, во-первых, обратиться к социальной интерпретации 

неравенства, а, во-вторых, отказаться от принятого до тех пор в социаль-

ной мысли объяснения социального неравенства как сложившегося в об-

ществе порядка, избегая тем самым мифологической и религиозной ин-

терпретации. 

Таким образом, для каждого этапа развития общества и социальной 

мысли характерна своя собственная палитра взглядов на социальное не-

равенство, его значение и роль. Социология не является исключением. 

Множество теоретических подходов и школ, которые оформили облик 

социологии XIX и ХХ в., различным образом оценивали неравенство, его 

структуру, факторы. 

Социология и другие социальные науки в конце ХХ – начале XXI вв. 

испытали значительное влияние дискурса глобализации. Получивший 

распространение в середине 80-х-90-е гг. ХХ в., сегодня дискурс глоба-

лизации включает множество теорий и подходов. Многообразие взглядов 

на интерпретацию категории «глобализация» в самом общем виде можно 

свести к описанию этого процесса как постепенной интенсификации от-

ношений между различными странами и регионами, увеличение взаимо-

зависимости и взаимосвязи отдельных частей планеты, проявляющаяся 

во всех сферах социальной жизни: в экономике, политике, культуре и т.д. 

В связи с этим в науке все чаще стали появляться подходы, стремящиеся 

указать на уменьшение роли национального государства в современном 

мире, на формирование поствестфальской системы международных от-

ношений, на роль наднациональных и трансграничных процессов. По-

добно тому, как трансформации европейских обществ конца XVIII – 

XIX в. и радикальные изменения в науке Нового времени и эпохи Про-

свещения оформляли облик классической социологии XIX – начала ХХ 

века, глобальные трансформации второй половины ХХ в. – начала XXI в., 
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изменение роли знания в современности и переход к постнеклассической 

науке оформляют облик современной социологии. Социология второй 

половины ХХ – начала XXI в. характеризуется рефлексивностью [13], 

прежде всего саморефлексивностью, многообразием подходов, тем, зна-

чительной специализацией и в то же время интенсификацией отношений 

с другими дисциплинами. «Конец ХХ и начало XXI в. отмечены небыва-

лым интересом к теоретико-методологическим проблемам социологии в 

частности и социального познания в целом» [9, с. 4]. 

В современной науке, наряду с социологической теорией глобализа-

ции, широкое распространение приобретает глобальная социология как 

новый проект науки, в котором глобальность становится доминирующей 

(ведущей) перспективой анализа любых общественных явлений и про-

цессов, в том числе неравенства. Как отмечает П.Н. Фомичев, «формиро-

вание глобального мира сделало еще более очевидным глубокий кризис 

социологии как науки. Возникла необходимость создания глобальной 

социологии, которая могла бы перейти от анализа отдельных стран к рас-

смотрению мира в целом» [15, c. 4]. Тем не менее, сегодня вопрос о воз-

можности и праве глобальной социологии на существование остается 

открытым и широко обсуждаемым. Дискуссии о глобальной социологии 

находятся в центре отхода от «социологической ортодоксии» и являются 

неотъемлемой частью социологической саморефлексии конца ХХ – нача-

ла XXI вв. 

Вместе с тем, даже внимание к данной проблематике виднейших со-

циологов современности лишь ставит множество вопросов и проблем, 

способных оказать влияние на перспективы социологии как науки в це-

лом. Цель данной статьи, во-первых, указать на основные проблемы гло-

бальной социологии как нового направления в социальной науке, во-

вторых, рассмотреть перспективы изучения социального неравенства в 

рамках перспективы глобальной социологии, и, наконец, продемонстри-

ровать ценность и актуальность подобного подхода для современной со-

циологии. Актуальность исследования обусловлена недостаточной раз-

работкой этой тематики как в отечественной, так и зарубежной науке, а 

также отсутствием единого теоретического подхода к рассмотрению не-

равенства, в частности, глобального социального неравенства. 

Глобальная социология, ставшая одним из результатов описанных 

трансформаций в обществе и методологии социальных наук на рубеже 

веков, сегодня стремится определить свое место в современной науке. 

Для глобальной социологии это означает определить свой объект и пред-

мет, соотнести свое содержание с другими дисциплинами, в частности с 

социологией глобализации, а также провести ревизию используемых со-

циологией понятий и уточнить или разработать те понятия, которые при-

обретают принципиальное значение, например, «глобальное общество», 

«граница», «масштаб» и другие. Бывший президент Международной со-
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циологической ассоциации Майкл Буравой отмечает, что необходимость 

создания глобальной социологии связана с масштабом задач, с которыми 

мы встречаемся в настоящее время. Социолог подчеркивает, что глобаль-

ная социология в отличие от поствоенной и постколониальной, которые в 

целом двигались вместе с историческими потоками, стремится плыть 

«против течения, против губительного сговора рыночного фундамента-

лизма и новых регулирующих государств. Можно сказать, что социоло-

гия превращается в реальную утопию, озабоченную судьбой нашей как 

никогда уязвимой планеты и ее взаимосвязанных сообществ – она призы-

вает нас не только бить тревогу, но и находить альтернативы» [6]. 

Проблема неравенства является одной из основных проблем и вопро-

сов, стоящих перед глобальной социологией. Об этом свидетельствует не 

только число исследований, посвященных неравенствам, но и количество 

международных конференций – так неравенствам посвящены Конгресс 

Международной социологической ассоциации 2014 г., 12-я Конференция 

европейской социологической ассоциации 2015 г.. Глобальной социоло-

гии в свою очередь посвящен форум Международной социологической 

ассоциации 2016 г.. 

Глобальная социология не только предполагает перспективу исследо-

вания, но и подразумевает определенные принципы, организации науки и 

научного сообщества. Проект глобальной социологии, вобравший в себя 

положения критической теории и публичной социологии, базируется на 

предположении (установке), что социология не только должна описывать 

социальные явления, но и стремиться к улучшению качества жизни лю-

дей по всему миру. Подобные призывы звучат из уст многих ведущих 

социологов, среди которых Э. Гидденс, А. Этциони, У. Бек, М. Буравой, 

З. Бауман и многие другие [4; 11; 7; 3]. Но встречаются и критики подоб-

ного подхода [подр. 16].  

Проблема социального неравенства является во многом ключевой для 

глобальной социологии – то есть позволяет выявить и поставить вопро-

сы, решение которых будет способствовать определению позиции гло-

бальной социологии в современной науке. К таким вопросам можно от-

нести следующие: постулируя многообразие мира, его множественность 

как возможно изучение социальных процессов, в частности неравенства? 

Возможно ли из данной перспективы построение единой теории глобаль-

ного социального неравенства? Где в таком случае проходит грань между 

неравенством и различием? Может ли доход на душу населения высту-

пать адекватным показателем для стран и регионов со столь разными 

культурами? Способна ли социология оказывать влияние на уровень не-

равенства, по крайней мере делая его явным? Существует ли националь-

ная социология или возможно ли существование «одной социологии для 

одного мира» [1; 2]? Позитивно или негативно влияет глобализация на 

неравенства? Возможно ли говорить о глобальном обществе [10]? Воз-
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можно ли глобальное гражданское общество? Что вкладывается в поня-

тие «глобальная справедливость»? 

Постановка этих вопросов позволяет социологам говорить о том, что 

глобальная социология как новое направление принимает принципиально 

иную перспективу исследования. Подход к неравенству становится более 

активным, социология все меньше используется для функциональной 

легитимации существующего неравенства. Кроме того, глобальная со-

циология отходит от рассмотрения структуры мира как совокупности 

национальных государств, подчеркивая глобализированность одних ре-

гионов и элементов в пику локализованности других. Содержание этих 

элементов разнится от теории к теории. Так для И. Валлерстайна им яв-

ляется тип производства. По мнению создателя мир-системной теории, 

мы не должны говорить о том, что те или иные страны относятся к ядру 

или периферии, но лишь о том, что в одних регионах в большей степени 

присутствуют высококонкурентные производства, а в других – в мень-

шей. Пересекаясь они создают пространство существующей мир-

системы. Одной из авторов, уделяющих значительное внимание таким 

категориям, как «глобальное», «транснациональное» и «локальное», вы-

ступает Саския Сассен. В работе «Расширение глобального: пространст-

ва, масштабирование и субъекты» автор подчеркивает, что социологам 

необходимо пересмотреть взгляд на глобализацию, а именно – отказаться 

от двух допущений в исследовании этих процессов. Важным является 

пересмотр взгляда на общество как национальное государство и, как 

следствие, рассмотрение «глобального» как превосходящего пределы 

государств. Все это позволит исследователям увидеть «локализацию гло-

бального» и «денационализованный момент национального» [14]. В связи 

с этим американский социолог пересматривает традиционное понимание 

категорий «масштаб» и «граница». Таким образом, глобальная социоло-

гия становится не только новым направлением, но и проводит ревизию 

базовых для социальных наук понятий. Междисциплинарный характер 

современных исследований заставляет другие науки, изучающие глоба-

лизацию и глобальное неравенство, сталкиваться с этими же проблемами. 

Потому все более важным для социальных наук в целом и для отечест-

венной науки в частности становится обращение к глобальной социоло-

гии, демонстрирующей значительный познавательный потенциал. 

А. Эйнштейну приписывают слова о том, что «невозможно решить 

проблему на том же уровне, на котором она возникла. Нужно стать выше 

этой проблемы, поднявшись на следующий уровень». Так проблема со-

циального неравенства, возникшая для социологической науки как про-

блема общества эпохи Модерна и оставшаяся для него неразрешимой, 

должна быть решена глобальной социологией, прикладывающей в на-

стоящее время все силы для ее решения.  
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MANAGEMENT OF THE ECONOMIC GROWTH  

OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISE 

В данном исследовании разработан инструментарий управления эко-

номическим ростом промышленного предприятия. Обосновывается кри-

терий оптимальности экономического роста предприятия, в качестве ко-

торого рекомендуется использовать темп роста выручки при максимиза-

ции прибыли. Для оптимизации данного критерия в условиях экономиче-

ского кризиса используется подход консервативного управления капита-

лом предприятия. 

Ключевые слова: экономика, управление, экономический рост пред-

приятия, оптимальный темп роста. 

The tools of management of the economic growth of the industrial enter-

prise are developed in this research. The criterion of an optimality of economic 

growth of the enterprise as which it is recommended to use growth rate of rev-

enue when maximizing profit locates. For optimization of this criterion in the 

conditions of an economic crisis approach of conservative management of the 

capital of the enterprise is used. 

Keywords: economics, management, growth companies, the optimum 

growth rate. 

Вопросы экономического роста, как с теоретических, так и с практи-

ческих позиций в нашей стране в свете сложившихся реалий являются 

особо актуальными и проблематичными. Несомненно, что экономиче-

ский рост страны, и ее ВВП в частности, складывается из составных кир-

пичиков роста ее хозяйствующих субъектов – предприятий и организа-

ций. Вклад каждого предприятия в ВВП определяет и бюджетную напол-

няемость доходов государства, направляемых на реализацию различных 

госпрограмм и трансфертов. В связи с этим исследование экономических 

основ деятельности и роста предприятий промышленности составляю-

щих основу реального сектора является очень важным. 

Среди множества исследований посвященных проблемам экономиче-

ского роста на уровне микроэкономики следует выделить модели класси-

ков и неоклассиков, таких, как К. Менгер, У. Джевонс, Л. Вальрас, 

К. Викселль, Ч. Кобб, П. Дуглас, В. Леонтьев, Т. Купманс, 

Л. Канторович, а также модели современных исследователей Э. Пенроуз, 

Р. Марриса, У. Баумоля, О. Уильямсона, Р. Хиггинса, Дж. Ван Хорна, 

Р. Визванатан и других. Общая идея исследований современных ученых 

заключается в том, чтобы определить оптимальный темп роста экономи-

ки предприятия. В качестве критерия позволяющего это сделать обычно 

выступает прирост прибыли увеличивающей собственный капитал пред-

приятия, который затем реинвестируется в активы, что создает явные 

предпосылки для увеличения масштаба производства и выручки пред-
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приятия. Таким образом, темп роста выручки (gs) при условии максими-

зации прибыли (dπ/dQ = 0) может являться показателем отвечающим 

критериям оптимального роста предприятия. 

Темп роста выручки (gs) представляет собой: 

PQPQsg )(       (1) 

где, P – цена товара предприятия, руб.; Q – объем производства данного 

товара, шт. 

После разложения темпа роста выручки по факторам получим: 

pqpq
ggggsg       (2) 

где,
q

g – темп роста объемов производства (предполагается допущение, 

что темп роста объемов производства равен темпу роста объемов про-

даж); 
p

g – темп роста цен на продукцию предприятия. 

Из (2) следует, что оптимальный темп роста выручки должен вклю-

чать в себя оптимальные: темп роста объемов производства и темп роста 

цены продукции. Остановимся подробнее на определении оптимального 

темпа роста объема производства. Изменение объема производства в об-

щем случае возможно лишь за счет изменения основных факторов произ-

водства. Как и представители экономического mainstream остановимся на 

двух основных факторах: труд и капитал. Тогда оптимальный объем вы-

пуска должен соответствовать оптимальной комбинации данных ресур-

сов, что обеспечит предприятию и оптимальный путь роста. Оптимум 

предприятия находится из следующего фундаментального микроэконо-

мического тождества [1]: 

r

w

MP

MP

K

L
        (3) 

где, 
L

MP – предельный продукт труда; 
K

MP – предельный продукт капи-

тала; w – цена труда (заработная плата); r – цена капитала (процентная 

ставка доходности капитала). 

Предельный продукт капитала представляет прирост объема впуска 

вследствие прироста капитала и может быть представлен в дискретно-

приростной форме: 

kkqK
gAPgMP 

2
      (4) 

где, 
k

AP – средний продукт капитала; 
k

g – темп роста капитала; 
2q

g – по-

тенциальный темп роста объема производства предприятия. 

Из (4) следует, что потенциальный темп роста объема производства 

может быть представлен: 
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k

kk

q
AP

gMP
g




2
       (5) 

или после преобразований: 

 
kkq

geg 
2

      (6) 

где, 
k

e – эластичность выпуска по капиталу. Таким образом, из (6) следу-

ет, что потенциальный темп роста объема производства прямо пропор-

ционален темпу роста капитала с поправкой на его эластичность. Коэф-

фициент эластичности выпуска по капиталу несколько изменяет значение 

темпа роста объема производства предприятия. Коэффициент показывает 

насколько процентов изменится выпуск предприятия при изменении ка-

питала на 1%. Но если предельный продукт капитала будет равен сред-

нему продукту капитала, то согласно (5) потенциальный рост будет пол-

ностью определяться ростом капитала 
kq

gg 
2

. Зная, что общий капитал 

состоит из собственного и заемного капитала получим: 










1

зкск

k

gg
g       (7) 

где 
ск

g – темп роста собственного капитала предприятия; 
зк

g – темп роста 

заемного капитала предприятия;  – коэффициент характеризующий 

структуру капитала предприятия и политику финансирования его дея-

тельности, представляющий отношение заемного капитала к собственно-

му капиталу предприятия.  

В случае, если финансовый директор предприятия решит не увеличи-

вать размер заемного капитала сохраняя контроль над платежеспособно-

стью в планируемом периоде, то рост объемов производства согласно (7) 

может быть профинансирован за счет роста собственного капитала и в 

первую очередь за счет роста нераспределенной прибыли. В таком случае 

темп роста капитала будет полностью определяться темпом роста собст-

венного капитала скорректированным на поправку 1/(1+φ). Темп роста 

собственного капитала Р. Хиггинс в своей работе [2] считает устойчивым 

темпом роста для предприятия, но как следует из проведенного анализа 

это не совсем корректно, нельзя забывать про поправку. В итоге в усло-

виях консервативного финансирования более актуальных для кризисного 

периода экономики потенциальный темп роста объема производства бу-

дет определяться по следующей формуле: 






1
2

скk

q

ge
g . 
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Следует отметить, что потенциальный темп роста формируется по-

средством финансового и операционного планирования и не является 

оптимальным в строгом смысле. Оптимальный темп роста объемов про-

изводства предприятия можно получить на основе тождества (3). Из (3) 

следует: 

21 qLKq
gMRTS

w

r
g       (8) 

где, 
LK

MRTS – предельная норма технологического замещения факторов 

производства; 
1q

g – оптимальный темп роста объемов производства.  

Если предприятие находится на оптимальной траектории роста, то 

21 qq
gg  , при условии, что (r / w) в долгосрочном периоде стремится к 

средним по экономике показателям дохода на капитал и заработной пла-

те. Из (8) также следует, что если 
2q

g < 
1q

g , то предприятию выгоднее 

инвестировать в труд, чем в активы и наоборот, если 
2q

g > 
1q

g , то пред-

приятию выгоднее инвестировать в активы, а не в труд. Исходя из срав-

нения потенциального темпа роста и оптимального можно определить в 

какой из факторов производства выгоднее инвестировать предприятию, 

чтобы оптимизировать свою траекторию роста выпуска. В формуле (2) 

темп роста объемов производства должен стремиться к оптимальному 

определяемому по формуле (8). 

Темп роста выручки за счет темпа роста цен должен определяться на 

основе максимизации прибыли (π). Это классическая микроэкономиче-

ская задача нахождения оптимума функции прибыли [1]: 

Q

TC
P

Q

TC
P

Q 












0


    (9) 

где, ТС – общие издержки предприятия; π – прибыль предприятия. Таким 

образом, оптимальный 
p

g  будет определяться темпом роста предельных 

издержек. Общий темп роста выручки предприятия ( sg ) будет опти-

мальным если составляющие его 
q

g  и 
p

g  будут оптимальны в смысле 

выражений (8) и (9). 

В современных условиях экономического кризиса все актуальнее ста-

новится консервативный подход к управлению капиталом предприятия 

при сохранении ликвидности и платежеспособности. Это приводит ме-

неджмент предприятий к пониманию необходимости поиска оптималь-
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ной траектории роста предприятия, что становится возможным на основе 

оптимизации темпа роста выручки предприятия. 
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В статье рассматриваются проблемы взаимодействия между крупны-

ми корпорациями и малыми инновационными предприятиями в процессе 

внедрения инноваций. На основе обобщения мнений экспертов и практи-

ков в области инноваций выделены факторы, препятствующие этому 

взаимодействию, и предложены меры, которые будут способствовать его 

развитию.  

Ключевые слова: Инновации, малые инновационные предприятия, 

крупные корпорации, институты развития, коммуникации. 

The article deals with the problem of interaction between large corpora-

tions and small innovative enterprises in the process of innovation. On the ba-

sis of summarizing the views of experts and practitioners in the field of inno-

vation the obstacles to this interaction are highlighted, and measures that will 

contribute to its development are offered.  

Keywords: Innovation, small innovative businesses, large corporations, de-

velopment institutions, communication. 

В условиях импортозамещения сложным вопросом является развитие 

элементной базы промышленности РФ. По оценкам специалистов, рос-

сийские производители могут закрыть не более 10% необходимых пози-
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ций (так, в газовой промышленности заказ на 385 позиций, при том, что 

промышленность РФ может закрыть 5-6 элементов). В связи с этим, не-

обходимо ускоренное развитие и внедрение новых образцов промышлен-

ной продукции российскими производителями. Здесь важную роль долж-

на играть кооперация между крупными и малыми предприятиями, осо-

бенно, в сфере внедрения инновационной продукции.  

Инновационное развитие, декларируемое как драйвер развития эко-

номики РФ, имеет весьма ограниченный характер. В настоящее время по-

прежнему актуальными остаются вопросы об источниках и ресурсах для 

инноваций, о стимулировании предприятий к их внедрению и финанси-

рованию инновационной деятельности, расстановка приоритетов между 

трансфером новых технологий из-за рубежа и разработкой собственных, 

проблема законодательной и инфраструктурной поддержки. Инноваци-

онная политика регулирует вопросы взаимоотношений государства, нау-

ки и бизнеса – трех основных акторов инновационной системы. Для ре-

шения существующих проблем она нуждается в корректировке. 

Зачастую стоимость внедрения, маркетинговых затрат во много раз 

перекрывает эффективность инновационного проекта. У российских 

компаний нет в наличии инструментов вложения на ранних стадиях ин-

новационного процесса. Такие инструменты есть только в сфере IT, био-

технологий, фармацевтике. Крупные компании не покупают продукт у 

стартапов. 

Таким образом, важным вопросом в процессе коммерциализации и 

внедрения инноваций является организация взаимодействия между круп-

ными корпорациями и малыми инновационными предприятиями (МИП).  

Основной барьер для МИП – пройти конкурс на поставку для крупно-

го предприятия, т.е. проблема первой сделки. 

Внутри корпорации существует проблемы выделения финансовых ре-

сурсов на МИП, коммуникации внутри крупной компании с МИП. 

Если крупная корпорация не имеет внутри инновационного подразде-

ления, то она не будет принимать инновации от МИП. Серьезным пре-

пятствием к развитию инновационной экономики в РФ в настоящее вре-

мя является то, что у крупных корпораций нет интереса в инновациях. 

Одним из вариантов взаимодействия является такой, когда корпора-

ция размещает заказ на НИОКР в ВУЗ, тот в свою очередь на безе разра-

боток создает малое инновационное предприятие, которое и поставляет 

необходимый продукт корпорации.  

Если говорить об основной проблеме, сдерживающей взаимодействие 

акторов инновационной системы, то это – коммуникации, информация. 

Таким образом, для его осуществления нужна площадка. 

В целом, проблемы, препятствующие широкому участию МИП в за-

казах крупных корпораций, объясняются рядом факторов, таких как: от-

сутствие связей; недостаток кадров нужной квалификации; отсутствие 



~ 210 ~ 

взаимодействия предприятий отрасли; отсутствие доверия к малому биз-

несу; отсутствие контактов между предприятиями. 

Зачастую крупные корпорации не хотят привлекать малые предпри-

ятия для поставок продукции или услуг, в связи с рядом недостатков, 

которыми обладает малый бизнес. Сложности (слабые стороны) малых 

предприятий при участии в конкурсах следующие: низкая квалификация, 

цена, узнаваемость. 

Обобщая мнения экспертов и практиков в сфере инноваций, можно 

выделить следующие решения, которые будут способствовать улучше-

нию взаимодействия крупных корпораций и малых предприятий в сфере 

внедрения инноваций. 

Один из вариантов – создание в крупной корпорации проектного офи-

са. Другой вариант – корпоративный венчурный фонд – дочка корпора-

ции. При этом должен существовать онлайн-заказ – непрерывный или 

периодический конкурс. Проектный офис либо корпоративный венчур-

ный фонд будет осуществлять экспертизу продуктов, представляемых 

МИП на конкурс.  

В процессе создания и внедрения инноваций действуют 3 основные 

группы контрагентов: 1) крупные корпорации, 2) МИП, 3) институты 

развития, ВУЗы (внешняя среда). Рассмотрим, каким образом субъекты 

внешней по отношению к МИП среды могут способствовать продвиже-

нию их инновационных продуктов в крупные компании. 

Для облегчения и повышения конкурентоспособности МИП при уча-

стии в конкурсах МИП может обратиться за помощью (менторство, обу-

чение, экспертная, финансовая поддержка) в акселератор. Среди приме-

ров активных российских акселераторов можно привести Фонд развития 

интернет-инициатив, GenerationS, API Moscow, Global TechInnovations. 

Затем в посевной фонд, в котором в течение определенного срока (около 

года для промышленности, 3 месяца для IT) происходит упаковка про-

дукта, придание статуса, регистрация объекта интеллектуальной собст-

венности. После этого МИП выходит на конкурс. 

Меры, которые помогут малым инновационным предприятиям в раз-

витии взаимодействия с крупными компаниями: 

- МИП нужно объединяться; 

- формировать компетенции; 

- МИП могут заходить в крупные корпорации  через фонды, ВУЗы, 

личные контакты; 

- МИП нужно повышать качество продукции, оказывать комплексные 

услуги. 

Меры, которые будут стимулировать крупные корпорации к внедре-

нию инноваций, в том числе продуктов МИП: 

- в крупных корпорациях следует вводить KPI (ключевые показатели 

эффективности), связанные с внедрением новой техники; 
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- нужно формировать программы развития; 

- государственное регулирование: налоги на НИОКР. 

Участие ВУЗов в процессе взаимодействия между крупными корпо-

рациями и МИП может заключаться в следующем.  Специалисты из око-

ловузовской среды могут формировать комиссии, которые будут оцени-

вать инновационные проекты, участвующие в конкурсах. Промышлен-

ный аудит на промышленном предприятии – это также работа с ВУЗами. 

ВУЗы, в свою очередь, взаимодействуют с МИП, МИП обращаются в 

венчурный фонд и за счет привлеченных средств создают промышлен-

ный образец. 

Примерами взаимодействия крупных корпораций, МИР и ВУЗов яв-

ляются следующие практики, о которых говорят R&D-директора россий-

ских предприятий. Первый пример – ПИРы – программы инновацинного 

развития в государственных компаниях. При этом необходим особый 

режим закупки инновационной продукции. Нужно госкомпаниям разре-

шать выделять часть денег для инновационных проектов по более про-

стым процедурам. 

Второй пример – технологический скаутинг – запросы от крупных 

корпораций на поиск технологических решений. Этот способ привлече-

ния инноваций развит за рубежом.  

Помимо перечисленных видов взаимодействия крупных и малых 

компаний в сфере инноваций следует упомянуть известные формы, такие 

как бизнес-инкубатор, технопарки. Новой формой является внутренний 

бизнес-инкубатор (такой существует, например, в ОМЗ), который на-

правлен на стимулирование разработки инноваций внутри корпорации.  

В качестве общего вывода и рекомендации можно ответить, что необ-

ходимо налаживать горизонтальные связи: ВУЗ – корпорация – малое 

инновационное предприятие, развивать площадки для осуществления 

коммуникаций между ними.  

 

 

 

Е.Н. МЕЛЬТЕНИСОВА 

Институт экономики и организации  

промышленного производства СО РАН,  

Новосибирский государственный университет, Новосибирск 
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НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ НА РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКАХ 

В рамках исследования основной акцент был сделан на процесс цено-

образования на рынке «на сутки вперед». Уровень цен на рынке опреде-

ляется за счет взаимодействия спроса и предложения, в силу чего цены 

данного сегмента зачастую рассматриваются исследователями как ры-
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ночные цены на электроэнергию [Alexis G, 2014, c.201 ]. 

Показатель волатильности, как правило, используется для оценки не-

предсказуемых колебаний показателя во времени. Однако, простой рас-

чет отклонения порой не является достаточно информативной мерой рис-

ка, колебаний цен на рынках электроэнергетики. В последние годы стала 

набирать популярность концепция реализованной волатильности (realized 

volatility) [Andersen et al., 2003, c.580, Barndorff-Nelsen, 2001, c.5 ].  Ана-

лиз волатильности рисковой доходности часто проводится для компаний 

электроэнергетики во всем мире, где в качестве уровня доходности рас-

сматривается изменение цены на электроэнергию за день.  

Так, если Pt – цена на электроэнергию в месяце t, описывается сле-

дующим процессом, в котором присутствует «прыжки» и дрейф [Chan, 

2008, 25]: 

t t t t t tdP dt dW k dq     

µt – фактор дрейфа, σt – волатильность, Wt – стандартное броуновское 

движение, dqt фактор, отражающие наличие «прыжка», при этом dqt=1 

если имеет место «прыжок», и 0, если нет. kt – параметр, отражающий 

размер прыжка. Непрерывное представление волатильности, или, так 

называемая, интегрированная дисперсия, определяется: 

2

1

( )

t

t

IV s ds


   

Согласно теории расчета интегрированной дисперсии (integrated va-

riance), при отсутствии «прыжков», при условии малого расстояния меж-

ду соседними наблюдениями, реализованная волатильность может слу-

жить эффективной оценкой интегрированной дисперсии [Barndorff-

Nielsen Shaephard, 2001, 10]. Так образом, для дней i=1…M месяца t 

(t=1,….T), реализованная волатильность будет рассчитывать по формуле: 

2

,

1

M

t t i

i

RV r


  

rt,i – доходность на рынке электроэнергетике
1
.  

Для получения эффективной и несмещенной оценки реализованной 

волатильности для оценки интегрированной дисперсии необходимо было 

избавиться от составляющей «дрейфа» – µt , что было осуществлено в 

соответствии с Unillrich (2002).  

Если «прыжки» присутствуют, то реализованная волатильность рас-

считывается следующим образом: 

                                                           
1 Как такового понятия доходности на рынке «сутки вперед» нет, в силу этого,  в рамках 

исследования использовались логарифмы изменения цены за день. 



~ 213 ~ 
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t N
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M
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RV s ds k s




 
 

В данном случае, реализованная волатильность уже не является эф-

фективной оценкой  интегрированной дисперсии. Для оценки реализо-

ванной волатильности необходимо исключить «прыжки» в данных.  Про-

цедура определения количества и интенсивности прыжков была заимст-

вована из работы Truck et al. (2007). Логика рассуждений достаточно 

проста, «прыжки» представляют значительные отклонения уровня до-

ходности (в нашем случае разницы в ценах двух дней), следовательно, 

если доходность превышает заданный уровень, то можно говорить о 

«прыжке». 

Оценка прыжков, их количества, интенсивности, реализованной вола-

тильности для российских региональных рынков проводилась с февраля 

2014 г. до января 2015 г. по ежедневным данным цен на электроэнергию 

на рынке «на сутки вперед» для шести ОЭС. В итоге, «прыжки», откло-

нение ежедневных колебаний превышающих уровень стандартного от-

клонения вдвое и втрое, не были выявлены для российских региональных 

оптовых рынков. Результаты расчета реализованной волатильности для 

ОЭС России представлены в табл.1, динамика изменения на рис. 1. 

Таблица 1 

Реализованная волатильность с февраля 2014 г. до февраля 2015 г. 

 
Центр Юг Волга Сибирь Урал 

Северо-

Запад 

февраль 0.29 0.20 0.29 0.16 0.24 0.26 

март 0.42 0.34 0.40 0.13 0.34 0.49 

апрель 0.51 0.37 0.50 0.28 0.48 0.58 

май 0.46 0.39 0.45 0.62 0.38 0.50 

июнь 0.27 0.37 0.25 0.67 0.29 0.48 

июль 0.35 0.33 0.31 0.72 0.34 0.49 

август 0.35 0.33 0.28 0.52 0.29 0.40 

сентябрь 0.30 0.21 0.30 0.30 0.29 0.32 

октябрь 0.53 0.43 0.52 0.41 0.35 0.50 

ноябрь 0.41 0.57 0.52 0.39 0.36 0.42 

декабрь 0.54 0.29 0.41 0.29 0.36 0.45 

январь 0.54 0.23 0.49 0.29 0.52 0.48 

среднее 0.41 0.34 0.39 0.40 0.35 0.45 

максимум 0.54 0.57 0.52 0.72 0.52 0.58 

минимум 0.27 0.21 0.25 0.13 0.29 0.32 

отклонение 0.10 0.10 0.10 0.19 0.08 0.09 
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В рамках исследования рассматривались данные по цене по соседним 

дням, в силу того, что было сделано предположение, о влиянии на вели-

чину цены на электроэнергию на рынке «на сутки вперед»» ожиданий, 

которые формируются за сутки до фактических продаж (в силу специфи-

ки рынка «на сутки вперед»). Некоторый авторы отмечают, что надо рас-

сматривать данные по часам и использовать их как панельные данные 

[Truck, 2010, 65], в силу того, что в течение следующего дня объем новой 

информацией, способной повлиять на динамику цен на электроэнергию 

ограничен. В перспективе планируется рассмотреть почасовые значения 

цен на электроэнергию, проанализировать наличие «прыжков» в почасо-

вой динамике, а не в дневной. 

 
Рис. 1. Динамика изменения отклонения цена на рынке «сутки вперед»  

на ОЭС России. 

Выводы. Наличие «прыжков» некоторые специалисты относят к ма-

нипулированию ценами, осуществляемыми олигополиями, стремящими-

ся получить сверхприбыли на региональных рынках. Сделки слияния и 

поглощения, позволившие генерирующим компаниям располагать мощ-

ностями в соседних регионах, снижают возможность перетока электро-

энергии с соседних ОЭС для стабилизации цена на рынке, что может на-

ходить отражение в резких скачках цены, или «прыжках», высоком уров-

не волатильности. 

В рамках данного исследования не было выявлено закономерностей 

между концентрацией оптово-генерирующих компаний на рынке и коли-
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чеством «прыжков», в силу того, что на основе ежедневной цены на элек-

троэнергию на рынке «на сутки вперед» они не были выявлены. Уровень 

реализованной волатильности на ОЭС России в период с февраля 2014- 

январь 2015 гг. находится примерно на одном уровне, при этом наиболее 

нестабильное изменение цен на электроэнергии наблюдается в ОЭС Си-

бири. Кроме того, в рамках исследования связь между высокой концен-

трацией компаний на ОЭС России и уровнем волатильности также не 

было выявлено. На ОЭС, обладающих наибольшим уровнем волатильно-

сти, – ОЭС Северо-Запада, ОЭС Сибири и ОЭС Центра, доля крупных 

оптово-генерирующих компаний составляет 25%, 14% и 30% соответст-

венно (против 65% в ОЭС Урала и 35% ОЭС Юга).  

Из рис.1 видно, что динамика цен для ОЭС Сибири сильно выделяет-

ся на фоне динамики остальных энергетических систем – что подтвер-

ждается идею разделения ОЭС в разные ценовые зоны (ОЭС Сибири 

входит во вторую ценовую зону). Стандартное отклонение по регионам 

ОЭС Центра, ОЭС Юга, ОЭС Волги, Урала и Северо-Запада находится 

примерно на одном уровне, в то время как волатильность доходности на 

ОЭС Сибири выше почти в два раза. Во многом это может быть объясне-

но тем, что значительная часть гидрогенерации региона не обладает дос-

таточным объемом резервуаров, что делает ее неспособной изменять 

уровень производства электроэнергии в ответ на динамику цен, что мо-

жет привести к недостатку генерирующих мощностей и скачкам цен на 

рынке.  Получается, вторая ценовая зона более нестабильна в ценах на 

электроэнергию на «сутки вперед».  

На основе полученных расчетов, можно сделать вывод, что, несмотря 

на большую долю установленных мощностей ОГК на отдельных регио-

нальных рынках, цена на электроэнергию демонстрирует стабильность за 

счет отсутствия «прыжков» в исследуемый период, а также одинакового 

уровня отклонения волатильности на региональных рынках России. 
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THE ANALYSIS OF EXPERIENCE OF INNOVATIVE DEVELOP-

MENT RAW REGIONS ON THE EXAMPLE  

OF CANADA AND NORWAY 

В статье проводится анализ инновационного развития Канады в срав-

нении с инновационным развитием Норвегии. С целью выявления значи-

мых аспектов в развитии НИС страны проведен сравнительный анализ 

индикаторов инновационного развития стран. Полученные результаты 

свидетельствуют о возможности перенимания опыта зарубежных госу-
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дарств для инновационного развития национальной экономики.  На осно-

ве рассмотренного опыта Канады и Норвегии даны рекомендации по ус-

корению инновационного развития России. 

Ключевые слова: инновационное развитие; ключевые индикаторы ин-

новационного развития 

The article analyzes the innovative development in Canada compared to the 

innovative development Norway. A comparative analysis was conducted to 

identify the most important indicators of innovative development. The results 

indicate the possibility of learning from foreign countries for the innovative 

development of the national economy. The recommendations to accelerate an 

innovative development in Russia (based on the review of the experience of 

Canada and Norway) have been proposed. 

Keywords: innovative development; key indicators of innovative develop-

ment 

В настоящее время вопросы, связанные с освоением арктических тер-

риторий, активно обсуждаются с разных точек зрения: политической- в 

части территориального распределения между государствами, а также с 

позиции национальной безопасности, экономической- в области  оценки 

объемов запасов полезных ископаемых, возможностей их добычи и по-

тенциального влияния на увеличение ВВП страны, научной- с точки зре-

ния изучения проблем освоения и развития Арктики.  

По оценкам экспертов, в арктической зоне сосредоточено порядка 

30% мировых запасов газа и 13% нефти [4]. Освоение арктических терри-

торий, в частности, добыча углеводородов оказывает не только положи-

тельное влияние на экономику стран, но и, в значительной мере, опреде-

ляет социально-экономическую ситуацию в регионе, становится своеоб-

разной платформой для инновационного развития территорий. 

Разведка и освоение ресурсов арктических территорий представляет 

интерес не только с экономической точки зрения (увеличения доходной 

части бюджета страны), но и с позиции социально-экономического раз-

вития территорий. Освоение шельфа предполагает, что в качестве основы 

выступают инновационные мероприятия, поскольку традиционные тех-

нологии и подходы не позволяют эффективно осваивать новые месторо-

ждения. Таким образом, развитие арктических регионов выступает свое-

образной платформой для инновационного развития территорий, одно-

временно с тем, что только в случае наличия инновационного вектора 

развития экономики возможно освоение Арктики. 

Особый интерес для изучения представляют инновационные  системы 

таких лидирующих в данной области стран, как Канада и Норвегия (со-

гласно данных Глобального индекса инновационного развития в 2014г. 

Канада заняла 12 место в мире по инновационности экономики, Норве-

гия – 14) [2]. 
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Интерес изучения опыта данных стран для России обусловлен рядом 

факторов, во-первых, Норвегия и Канада, как и Россия, претендуют на 

участие и участвуют в освоении полезных ископаемых арктических тер-

риторий, во-вторых, значительную часть бюджета данных стран также 

формируют доходы нефтегазовой отрасли. 

 
Рис. 1. ВВП на душу населения, долл. США. 

ВВП на душу населения Норвегии и Канады демонстрирует устойчи-

вую тенденцию к росту, о чем свидетельствует график на рис.1, незначи-

тельное снижение показателя в 2014г. отражает мировую тенденцию, 

обусловленную неблагоприятными экономическими условиями [1]. 

 
Рис. 2. Доля расходов на НИОКР в ВВП, %. 

Качественным показателем, отражающим инновационную направлен-

ность экономики является доля расходов на НИОКР в ВВП страны. По 

данному показателю среди рассматриваемых стран лидирует Канада – 

порядка 2% от ВВП составляют затраты на исследования и разработки, 

показатель Норвегии находится на уровне 1,7% ВВП. Незначительное 
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снижение показателя, начиная с 2010г., обусловлено одновременным 

ростом ВВП в данный период. 

 
Рис. 3. Объем экспорта высокотехнологичной продукции, млрд. долл. США. 

Объем экспорта высокотехнологичной продукции позволяет оценить 

востребованность научных разработок, их ценность на мировом рынке. 

Абсолютным лидером по объему экспорта высокотехнологичной про-

дукции выступает Канада (в мире занимает 14 место), показатель которой 

находится на уровне 30 млрд. долл. США в год, в значительной мере воз-

действие на данный показатель оказывает развитая нефтяная и газовая 

промышленность страны, а также значительный опыт в лесопромышлен-

ности. Объем экспорта высокотехнологичной продукции Норвегии зна-

чительно более низкий, поскольку одной из наукоемких отраслей страны 

выступает нефтегазовая отрасль, история создания которой в данной 

стране берет начало в 60-х годах 20 века. Экономического развитие Нор-

вегии претерпело значительные изменения в момент начала освоения 

континентального шельфа страны. В период с 1960-х годов была создана 

мощная индустрия, ставшая одним из наиболее значимых секторов раз-

вития экономики: нефтегазодобывающая промышленность , как основная 

отрасль норвежской экономики, создает порядка 23 % ВВП страны.  

В основу значительного прогресса легла грамотная государственная 

политика Норвегии, позволившая привлечь имеющиеся передовые разра-

ботки ТНК для развития нефтяной и газовой отраслей страны, без нане-

сения ущерба благосостоянию населения.  

В Норвегии в 1990 г. был учрежден Государственный нефтяной фонд, 

позже переименованный в Государственный пенсионный фонд Норвегии. 

Основой целью функционирования Фонда является создание устойчивого 

развития будущих поколений, даже в условиях, когда доходы от нефтега-

зового сектора будут исчерпаны. Фонд одновременно является  сберега-

тельным и стабилизационным, предназначенным для обеспечения ста-

бильного функционирования бюджетной сферы в долгосрочном периоде. 
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Активы фонда пополняются за счет двух источников: поступлений от 

экспорта нефти и доходов от инвестиций фонда. Согласно прогнозам 

Банка Норвегии размер пенсионного фонда до 2020г. увеличится вдвое 

[7].  

 
Рис. 4. Динамика объема Государственного пенсионного фонда Норвегии,  

млрд. долл. США. 

 
Рис. 5. Количество научных работников на млн. человек населения. 

В качестве одного из индикаторов инновационной направленности 

экономики выступает количество исследователей на миллион человек. 

Лидером по данному показателю выступает Норвегия (рис.5) [3]. Рост 

численности научных работников – показатель целенаправленной поли-

тики страны: перед правительством Норвегии стоит задача по увеличе-

нию экспорта технологий и дальнейшему освоению шельфовой зоны, так 

в 2001г. была запущена программа «Oil and Gas in the 21st Century», при-

оритетными направлениями которой являются устойчивое развитие, по-

вышение темпов восполнения запасов благодаря геологоразведочным 

работам, увеличение коэффициента извлечения нефти, разработка эффек-

тивных по издержкам технологий освоения шельфа и другие сферы. В 
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рамках программы координируется и концентрируется (без выделения 

отдельного бюджета) исследовательская деятельность страны, создается 

площадка для генерации идей, встреч представителей  университетов, 

научно-исследовательских институтов, нефтяных компаний и членов 

правительства. Количество сотрудников бизнес-сектора Норвегии, зани-

мающихся НИОКР, в 2013г. составило более 25,4 тыс. человек, из кото-

рых 1,2 тыс. человек, или 5 %, заняты в нефтегазовой сфере. Затраты 

норвежских предприятий на НИОКР в 2013 г. составили 22,6 млрд. нор-

вежских крон, прирост относительно 2012г. составил 6,8 %. На добычу 

нефти и природного газа приходится порядка 9 % от общей суммы затрат 

на НИОКР. 

Развитие национальной инновационной системы на современном эта-

пе во многом зависит от формирования эффективной сети взаимосвязей 

между субъектами данной системы- бизнесом, научным сообществом и 

государством. В силу значительной сырьевой ориентированности эконо-

мики России, целесообразно обратить внимание на возможности иннова-

ционного развития именно нефтегазовых отраслей экономики. 

Во-первых, проблема постепенного снижения уровня добычи нефти в 

разработанных месторождениях обращает внимание на острую актуаль-

ность проблем освоения ресурсов Арктики, которая способна выступить 

катализатором развития эффективных взаимосвязей между бизнесом и 

наукой при грамотном государственном содействии. Представляется 

возможным рассмотрение опыта работы других государств, например 

Норвегии, на арктическом шельфе. 

Во-вторых, как показывают исследования ученых, вовлеченность и 

расходы именно бизнес-сектора оказывают наибольшее положительное 

влияние на объемы экспорта высокотехнологичной продукции России. 

Таким образом, следует акцентировать внимание на сотрудничестве ком-

паний, занимающихся разведкой и добычей полезных ископаемых, ма-

лых поставщиков, сервисных компаний, которые способны выступить 

пионерами в разработке новых  технологий, исследовательских институ-

тов, соответствующих государственных структур, что  должно способст-

вовать созданию благоприятных условий  для развития передовых техно-

логий. 
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ПРИНЦИПЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ  

ПРОСТРАНСТВ НА ПРИМЕРЕ ПЕШЕХОДНЫХ ЗОН  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

THE MAIN PRINCIPLES OF PUBLIC SPACE PLANNING: EFFEC-

TIVE FOOT-PATHS IN SAINT-PETERSBURG 

Данная статья посвящена проблеме эффективного планирования об-

щественных пространств. Автором исследуются пешеходные улицы 

Санкт-Петербурга, на примере которых анализируется влияние каждого 

аспекта на формирование устойчивого, живого и открытого пространства 

города, исследуются особенности влияния экономических, географиче-

ских и социологических факторов. 

Ключевые слова: городское планирование, урбанистика, обществен-

ные пространства, пешеходные улицы.  

This paper is dedicated to the problem of effective public space planning. 

The main goal of the research was to examine the foot-paths of Saint-

Petersburg and analyze the influence of each of the aspects on the city devel-

opment. The effect of economical, geographical and sociological factors has 

also been analyzed during the research. 

Key words: urban planning, urban studies, public spaces, foot-paths. 

Мода на трансформацию автомагистралей в пешеходные улицы  в 

России появилась сравнительно недавно – в конце XX века. Это нововве-

дение, первоначально возникшее, как попытка ни в чем не отставать от 

запада, сразу полюбилось горожанам, ведь преобразование Старого Ар-

бата – один из первых экспериментов в направлении создания комфорт-

ного и качественного общественного пространства. Градостроители, 

столкнувшись с небывалым спросом на подобные пространства, не имели 

четких представлений о принципах их создания. В то время как на западе 

http://www.statcan.gc.ca/
http://www.ssb.no/
http://www.nbim.no/
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уже активно разрабатывалась политика пешеходного и велосипедного 

движения и увеличения площадей публичных пространств, отечествен-

ные архитекторы и урбанисты только начали делать первые шаги в этом  

направлении.  

В Санкт-Петербурге  создание проектов пешеходных зон началось в 

90-е года. Так в 1997 году возникла первая пешеходная улица – Малая 

Конюшенная. Вслед за ней, уже в 1998 году стала пешеходной Малая 

Садовая. А в 2001 году был реализован проект по преобразованию 6-7 

линий Васильевского острова. За столь небольшой период своего суще-

ствования пешеходные улицы прочно вошли в повседневную жизнь го-

рожан.  

Проблема создания эффективных и успешных общественных про-

странств на пешеходных улицах города является относительно новой в 

связи с недавним появлением подобных пространств в России. Тем не 

менее, подобные пространства активно влияют на создание здорового, 

активного, живого и устойчивого города. Они способствуют преобразо-

ванию городского пространства, изменению стиля жизни горожан, соз-

дают демократическое общество. 

Главной целью данного исследования стала оценка эффективности 

пешеходных улиц Санкт-Петербурга в качестве общественных про-

странств, принципов их создания и критериев успешности. Объектами 

наблюдений стали три пешеходные улицы города: Малая Конюшенная, 

Малая Садовая и 6-7 линии Васильевского острова. В основе анализа их 

функционирования лежат критерии успешности общественных про-

странств, предложенные датским  архитектором Яном Гейлом. 

Для пешеходной улицы в отличие от других общественных про-

странств присущ базовый принцип, заключающийся в возможности ис-

пользования пешеходной зоны как транзитной (в том числе удобство 

расположения улицы с точки зрения человеческого фактора). Как показа-

ло исследование, именно этот критерий становится ключевым в процессе 

трансформации пешеходной улицы в публичное пространство. Это очень 

хорошо видно в случае с Малой Конюшенной, которая соединяет Нев-

ский проспект со Шведским переулком, и Малой Садовой, соединяющей 

Невский и Итальянскую улицу (рис. 1).  

К критериям успешности общественного пространства, в основе кото-

рых лежит принцип малых масштабов, были отнесены: 

- обеспечение базовых видов деятельности, как возможность хо-

дить, стоять, сидеть. На пешеходной улице Васильевского острова в от-

личие от других улиц на порядок лучше развита подобная инфраструкту-

ра, благодаря чему пространство улицы не остается пустым (пусть при 

этом и сменяется возраст и социальная принадлежность пользователей 

пространства). Однако при этом на всех трех улицах ширина и напря-

женность  человеческого потока является оптимальной (табл. 1).  
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Рис. 1. Обязательная и необязательная деятельность исследуемых общественных 

пространств.  

* для обязательной деятельности количество указано в десятках. 

- обеспечение функции времяпрепровождения. Достаточно нега-

тивным примером является зона Малой Конюшенной, которая особенно 

в зимнее время представляет собой пустое безжизненное пространство. В 

то же время на двух других исследуемых улицах достаточно хорошо раз-

вита политика активных нижних этажей, предлагаются различные виды 

деятельности, участия в акциях и мероприятиях. Здесь также можно об-

ратить внимание на соотношение обязательной и необязательной дея-

тельности, как видно из рис.1 наибольшее значение необязательной дея-

тельности достигается на 6-7 линии. Здесь большая доля людей проводит 

свое свободное время.  
Таблица 1 

Напряженность человеческого потока пешеходных улиц 

 
Малая  

Конюшенная 

Малая  

Садовая 

6-7 линии  

Васильевского острова 

Количество че-

ловек/ мин  

(в час пик)  

16 58 108 

Периметр пеше-

ходной зоны 

698 

(329×2+20× 2) 

398 

(179×2+20× 2) 

1030 

(495× 2 + 20 × 2) 

Плотность чело-

веческого потока 
0,02 0,14 0,10 

- возможность социального взаимодействия. Данный критерий мо-

жет быть достаточно хорошо развит в любой пешеходной зоне, так как 

здесь, в отличие от любого другого городского пространства, уровень 
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шума оптимален; благодаря наличию скамеек, на 6-7 линии и Малой Са-

довой очень удобно наблюдать за происходящим. Иногда, даже несмотря 

на отсутствие свободных лавок (или их отсутствие в принципе) люди 

охотно встречаются и общаются стоя. На Малой Садовой и Васильевском 

острове также стоит отметить большое количество уличных музыкантов 

и артистов. 

- обеспечение защиты пешеходов от транспорта и происшествий, 

преступности и насилия. Этому способствуют на всех трех площадках 

наблюдения хорошая освещенность в темное время суток, а также при-

сутствие других людей. Последний пункт тесно взаимосвязан с много-

функциональностью места, которая будет влиять на приток различных 

категорий социума как днем, так и ночью. На данный фактор во многом 

влияет и политика активных первых этажей, которая достаточно хорошо 

выражена на 6-7 линии Васильевского острова и на Малой Садовой.   

Сами по себе пешеходные улицы представляют собой хороший при-

мер того, как пешеходы, активно используя городское пространство, мо-

гут оставаться защищенными от транспорта и возможных ДТП.   

- использование «правильного» масштаба при разработке обще-

ственных пространств. На исследуемых пешеходных улицах пропорции 

общественного пространства очень хорошо рассчитаны для зон Василь-

евского острова и Малой Садовой. Здесь хорошо сочетаются малые архи-

тектурные формы, малая этажность зданий, разнообразие фасадов – жи-

вой пример архитектуры «для скорости в 5 км/ч». Ширина всех трех улиц 

является комфортной и хорошо воспринимаемой для пешеходов – 20 

метров.  Однако в случае Малой Конюшенной это небольшое по ширине 

пространство становится безжизненным засчет пустоты и неблагоустро-

енности. 

Следует вспомнить и грамотное зонирование пространства 6-7 линии, 

где отдыхающим предоставлена центральная аллея с фонтанами и ска-

мейками 

- создание положительных ощущений. На всех из представленных 

пешеходных улицах этажность зданий не превышает 5-6 этажей, что бла-

готворно влияет на формирование микроклимата улицы, сюда можно 

отнести наличие деревьев и зеленых насаждений. Таким образом, плани-

ровка улицы не способствует усилению ветра. Однако на всех улицах в 

зимнее время полностью отсутствует какие-либо защита от атмосферных 

осадков, данная проблема решается только летом и только засчет летних 

кафе. 

По предложенной формуле расчета эффективности общественного 

пространства видно, что значения показателя наиболее высоки именно 

для пешеходных улиц Васильевского острова и Малой Садовой – эти 

места являются достаточно популярными в городе. В случае Малой Ко-

нюшенной, где количество людей, задерживающихся для реализации 
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необязательной деятельности, незначительно, показатель имеет наи-

меньшее значение (табл. 2).  
Таблица 2.  

Коэффициент эффективности пешеходных улиц  

в качестве общественного пространства 

 Малая Конюшенная Малая Садовая 6-7 линии В.О. 

𝑆оп 6580 3580 9900 

𝐾𝑒𝑓  2,31 5,47 4,50 

На основе перечисленных факторов и проведенного наблюдения 

можно сделать вывод о том, что пешеходные зоны только при правиль-

ном сочетании условий становятся общественными пространствами. Это 

произошло с Малой Садовой улицей и 6-7 линией Васильевского остро-

ва, где охотно проводят свое свободное время жители города. Данные 

пешеходные улицы становятся точкой притяжения не только для горо-

жан, но и для туристов. Здесь проводятся различные мероприятия и 

праздники, прогуливаются, общаются, рассматривают витрины и памят-

ники. Подобного, к сожалению, не произошло с Малой Конюшенной, 

главными причинами чего являются невозможность использования ули-

цы в транзитных целях, отсутствие значимых направлений, плохая реали-

зация политики активных витрин, отсутствие социальной инфраструкту-

ры.   
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CONSTRUCTION AN APPLIED PREDICTIVE MODEL FOR THE 

RUSSIAN ECONOMY BY USING OF COGNITIVE APPROACH 

Статья подготовлена в рамках исследовании,̆ проводимых при финансовой  

поддержке Российского научного фонда (Проект № 14–18–02345). 

Построение экономических прогнозов в условиях неопределенности 

представляет собой сложную задачу. Для ее решения необходимо     ис-

пользовать методы моделирования и прогнозирования, непосредствен-

ным образом учитывающие действие фактора неопределенности. Один из 

них — когнитивное моделирование.  

Ключевые слова: прогнозирование (среднесрочное), темпы прироста 

ВВП, институты, социально-экономическое развитие, факторы развития, 

когнитивное моделирование, когнитивная карта. 

Making an economic forecast under uncertainty is a challenge. We can use 

the methods of modeling and forecasting, which directly take into account the 

effect of uncertainty, to solve this problem. One of them — cognitive model-

ing. 

Key words: prognostication (medium-term), GDP growth, institutions, so-

cio-economic development, factors of development, cognitive modeling, fuzzy 

cognitive map. 

Мыслительный образ проблемной ситуации, анализируемой исследо-

вателем, получил название когнитивной модели, структура которой 

включает в себя различные виды взаимосвязанных факторов, влияющих 

на развитие модели [1].  

Основным инструментом когнитивного моделирования является ког-

нитивная карта ситуации, представленная в виде ориентированного 

взвешенного графа. Когнитивная карта служит для выявления структуры 

причинных связей между элементами системы и оценки последствий, 

происходящих под влиянием воздействия на эти элементы или изменения 

характера связей [5]. Математическую основу когнитивного моделирова-

ния дает теория графов с ее средствами отображения структуры причин-

но-следственных связей, анализа и программно-численной реализации 

[4]. 

Существуют следующие три этапа когнитивного моделирования: мо-

делирование саморазвития ситуации, управляемое развитие ситуации и, 

наконец, обратная задача, суть которой в получении значений управ-

ляющих факторов для решения проблемы [2].  

В рамках рассматриваемого подхода к построению прикладной про-

гнозной модели российской экономики  нами была составлена когнитив-

ная карта, содержащая 16 факторов, развитых на 6 классов (Таблица 1), 

связанных между собой 121 дугой, моделирующими взаимовлияние. 
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Таблица 1 

Факторы прикладной прогнозной модели российской экономики 

Класс факторов Характеристика фактора 
Обозначение  

фактора 

Базовые 

ресурсные 

факторы 

Ресурсы нефти и газа  

(в показателях добычи, млн. т н.э.) 
0-1 Нефть 

Человеческий капитал (накопленные затраты 

на формирование, млрд. руб.) 
0-2 Ч-Кап. 

Опосредующие  

финансовые  

потоки 

Инвестиции в основной капитал (млрд. руб.) 1-1 Инвест. 

Доходы и расходы бюджета (млн. руб.) 1-2 Бюджет 

Поступление прямых иностранных инвести-

ций (млн. долл. США) 
1-3 ПИИ 

Издержки производства (млн. руб.) 1-4 Изд. 

Затраты на инновации  

(расходы на НИОКР, млн. руб.) 
1-5 Иннов. 

Главные  

хозяйственные  

комплексы 

Нефтегазовый сектор (ВДС, млрд. руб.) 2-1 НГС 

Промышленность  

(обрабатывающая, ВДС, млрд. руб.) 
2-2 Пром. 

Научно-образовательный комплекс  

(ВДС, млрд. руб.) 
2-3 НОК 

Обеспечиваю-

щие 

факторы 

Инфраструктура (выпуск отраслей инфра-

структуры и обеспечивающих видов дея-
тельности, млн. руб.) 

3-1 Инфр. 

Уровень технологий  

(качественная переменная) 
3-2 Техн. 

Уровень развития социальной сферы  

(качественная переменная) 
3-3 Соц-Сф. 

Экстерналии 

Внешняя конъюнктура  

(цены на нефть, долл./бар) 
4-1 Цены 

Внешние риски — финансовые, политиче-

ские, регуляторные и проч. (качественная 
переменная) 

4-2 Риски 

Целевой фактор 
Уровень развития экономики  

(ВВП на душу населения, тыс. руб.) 
5-1 ВВП 

Предварительные значения интенсивностей взаимовлияний между 

измеримыми факторами были установлены путем корреляционного ана-

лиза. Построенную модель мы тестировали методом обратной верифика-

ции [3] для ретроспективного периода 2000—2013 гг. При этом мы ис-
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пользовали в векторе начальных тенденций приросты следующих факто-

ров: 0-1 Нефть (+31%), 1-4 ПИИ (+28%), 4-1 Цены (+182%) и 4-2 Риски 

(−70%). Показатели приростов первых трех факторов заданы на основа-

нии статистических данных. Изменение последнего фактора задано нами 

оценочно исходя из реалистичной гипотезы о значительном общем сни-

жении рисков для российской экономики в 2000-е годы по сравнению с 

1990-ми.  

В процессе верификации происходила корректировка значений ин-

тенсивностей взаимодействий между факторами. Корректность модели 

на этом этапе подтвердилась близостью показателей темпов приростов 

факторов, сформированных моделью, и действительными темпами при-

ростов от 2013 к 2000 г. Расчетный темп прироста ВВП составил 78% (с 

небольшой погрешностью по сравнению с фактическим показателем на 

уровне 79%). 

Перейдем к построению прогноза. На первом этапе саморазвития си-

туации источниками импульсов в системе послужили приросты факторов 

«Нефть» и «Цены». Значения импульсов основаны на предположении, 

что добыча углеводородов в России к 2020 г. вырастет примерно на 10% 

по сравнению с 2013 г. (до 1250 млн т в нефтяном эквиваленте — по ори-

ентирам Энергетической стратегии России на период до 2030 года [8]), а 

цена на нефть снизится примерно на 40% (по данным экстраполяции сце-

нарных условий прогноза социально–экономического развития РФ на 

период до 2018 г., Минэкономики РФ [7]).  

Согласно расчетам по модели при данных импульсных воздействиях 

прогнозное значение прироста фактора ВВП составило (−12%), доходов 

бюджета — (−22%). Таким образом, по модельным расчетам при саморе-

гулировании ситуации прогнозируется кризис в российской экономике.  

На втором этапе прогнозного когнитивного моделирования мы ис-

пользовали управляющие воздействия на систему. Управляющими были 

выбраны факторы «Инвестиции», ПИИ, «Промышленность», НОК, «Ин-

фраструктура», «Риски», «ВВП». Это предполагает государственное сти-

мулирование соответствующих секторов экономики и видов деятельно-

сти за счет проведения целенаправленной регуляторной политики.  При 

выполнении второго этапа моделирования были получены показатели 

приростов фактора ВВП от −12 до 2% к 2020 г. относительно 2013 г. Ес-

ли рассматривать отдельно взятые факторы, то самый большой эффект 

дают меры по сокращению рисков. Условная комбинация слабого воз-

действия всех рассмотренных факторов дает прирост ВВП примерно на 

2%. Результат моделирования соответствует неблагоприятному сценарию 

экономического развития России. Полученные показатели ниже прогноз-

ных ориентиров Минэкономразвития России на 2020 г. Например, даже 

согласно разработанному министерством консервативному сценарию 

долгосрочного развития, прирост ВВП должен составлять к 2020 г. 29% 
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по сравнению с 2013 г. [6]. Экстраполяция сценарных трендов по прогно-

зу на 2018 г. дает показатели прироста к 2020 г. (в сравнении с 2013 г.) на 

10 и 16% [7]. 

Требуемые интенсивности воздействия управляющих факторов при 

заданном приращении целевого фактора мы можем получить, перейдя к 

третьему этапу моделирования — обратной задаче. Целевым будем счи-

тать достижение темпа прироста ВВП на душу населения к 2020 г. отно-

сительно 2013 г. на 16%. При моделировании было установлено, что наи-

большая интенсивность воздействия требуется для стимулирования ПИИ 

и развития НОК (Рисунок 1). 

Результаты прогнозной оценки показывают, что необходим опере-

жающий прирост инвестиций со скоростью в 2,4 раза более высокой, чем 

целевого показателя (Рисунок 2). Т.е. как это было, например, в период 

2001—2007 гг.  

 

Рис. 1. Расчетные значения интенсивности управляющих воздействий, необходи-

мых для достижения целевого прироста ВВП к 2020 г. на 16% по сравне-

нию с 2013 г., %. 

 

Рис. 2. Прогнозные показатели роста факторов модели по решению обратной 

задачи, % (2013 г. = 100). 

Результаты, полученные с помощью моделирования третьего этапа, на 

наш взгляд, представляются вполне закономерными. Нужно, прежде все-

го, формировать благоприятный инвестиционный климат, способствую-

щий притоку внешних инвестиций, а также усиливать инновационный 

характер развития экономики. Эти факторы через взаимосвязи в системе 

будут способствовать усилению положительных воздействий на целевой 

показатель  со стороны прочих факторов. Однако полученный результат 
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является предварительным. Он показывает возможности когнитивного 

моделирования для обоснования экономической политики — прежде все-

го при выборе ее приоритетных направлений. 
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В работе рассмотрен новый подход к анализу деятельности междуна-

родных компаний, основанный на учете широкого круга факторов, вклю-

чающих экологию, социальную сферу, управление, экономику – ESG-

факторов.  Установлено влияние ESG-факторов, таких, как затраты на 

КСО, выбросы в атмосферу на рыночную оценку российских компаний 

нефтегазового сектора путѐм учета факторов в ставке дисконтирования 

при проведении соответствующих расчетов. 

Ключевые слова: Интегрированный анализ, ESG-факторы, рыночная 

оценка, мультипликатор Р/Е. 

The paper is to examine the new approach to the analysis of international 

companies, based on consideration of a wide range of factors, which include 

ecological, social, governmental and economic – ESG – factors. The influence 

of ESG-factors, such as CSR expenditure, greenhouse gas emissions, on the 

market value of Russia’s oil and gas companies, has been found, by changing 

the discount rate using the factors in course of the corresponding calculations. 

Keywords: Integrated analysis, ESG-factors, market assessment, the P / E 

ratio. 

Концепция инвестиционного анализа, в рамках которой финансовая 

информация исследуется и анализируется наравне с т.н. экстра-

финансовой информацией, получила название интегрированного анализа. 

Ее суть заключается в том, что при анализе компаний наравне с финансо-

вой и производственной информацией используются данные об экологии, 

социальной сфере и управлении компанией и структурами большего 

масштаба (Environmental, Social & Governance, ESG). Каждый из этих 

факторов оказывает влияние на деятельность компании, однако, так же и 

сам подвержен воздействию компании.  

Методы анализа и учета рисков ESG факторов. При оценке инвесто-

рами компаний, менеджерами – проектов и т.д. базовым методом являет-

ся метод дисконтирования денежных потоков, ДДП/DCF [11]. В соответ-

ствие c моделью ДДП, цена любого актива является приведенной стои-

мостью PV генерируемых этим активом денежных потоков. При оценке 

активов на протяженных временных горизонтах, когда неопределенность 

в размерах денежных потоков весьма высока, часто пользуются прибли-

женным соотношением для перпетуитета (бессрочного аннуитета, в ко-

тором все денежные потоки равны между собой: 𝐶𝐹 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 ): 

𝑃𝑉 = 𝐶𝐹/𝑟                                                                                    (1.1) 

Действие различных факторов риска приводит, как известно, к сни-

жению приведенной стоимости инвестиций. Данный метод позволяет 

учесть риск двумя способами: 1) путем коррекции денежных потоков, 

CF; 2) путем коррекции ставки дисконтирования, r, счет т.н. «премии за 
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риск». В данной работе мы учитываем действие ESG- факторов путем 

определения соответствующей премии за риск. 

При анализе влияния ESG-факторов на оценку рассматриваемых ком-

паний мы будем стоять на позициях арбитражной теории ценообразова-

ния (Arbitrage Pricing Theory – APT) Стивена Росса. В отличие от распро-

страненной модели оценки долгосрочных активов САРМ (Саpital Asset 

Pricing Model), являющейся однофакторной моделью, использующей 

единственный параметр – β (бета), АРТ позволяет учесть влияние на 

премию за риск актива (процентную ставку) нескольких факторов. Пред-

полагается, что ставка дисконтирования r определяется следующим со-

отношением: 

𝑟 = 𝑟𝑓 + 𝑏1 ×  𝑟фактор1 + 𝑏2 ×  𝑟фактор2 + ⋯+ 𝜀                          (1.2) 

где: rфакторi – вклад в процентную ставку i-го фактора;  

bi – чувствительность ставки к каждому из факторов; 

rf – безрисковая ставка на финансовом рынке;  

ε – переменный «шум».  

Обычно это соотношение используют в следующей форме:  

𝑟 −  𝑟𝑓  =  𝑏1 Δrфактор1 + 𝑏2 Δrфактор2 + ⋯                             (1.3) 

где: 𝑟𝑖 − 𝑟𝑓  – премия за риск акции в целом; 

Δ𝑟фактор𝑖 = 𝑟фактор𝑖 − 𝑟𝑓  – премия за риск i-го фактора.  

Например, одни активы могут быть более чувствительны к какому-то 

отдельному фактору, чем другие. Акции компании Роснефть, очевидно, 

более чувствительны к ценам на нефть, чем, скажем, акции ОАО «Росте-

леком». Если фактор 1 отражает непредвиденные изменения цен на 

нефть, то коэффициент b1 будет выше для Роснефти. Одним из таких 

факторов (факторами) мы считаем факторы, связанные с экологией, со-

циальными проблемами, управлением компаниями – т.е. ESG-факторы. 

Объекты исследования. В качестве объектов исследования нами вы-

браны крупнейшие российские компании нефтегазового сектора, имею-

щие приблизительно одинаковые масштабы, виды деятельности, капита-

лизацию. Это открытые акционерные общества «Лукойл», «Роснефть» и 

«Газпром», акции которых торгуются как на Московской бирже, так и на 

крупнейших мировых биржах в виде депозитарных расписок. Целью ис-

следования является изучение влияния ESG факторов на рыночную 

оценку компаний на примере крупнейших нефтегазовых корпораций 

России - ОАО «Лукойл», «Роснефть» и «Газпром». 

Анализ рыночной оценки акций компаний. Для акционеров, инвесторов 

и менеджеров компании (с точки зрения приемлемости цены капитала) 

одним из основных показателей, инвестиционной привлекательности 

является коэффициент цена/прибыль (мультипликатор Р/Е, или «Price-to-

Earnings Ratio»), который рассчитывается как отношение рыночной цены 
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обыкновенной акции Р к чистой прибыли компании EPS, приходящейся 

на одну обыкновенную акцию. 

Коэффициент цена/прибыль выражает рыночную стоимость единицы 

прибыли компании, что позволяет проводить сравнительную оценку ин-

вестиционной привлекательности разных по масштабу компаний. Мень-

шее значение коэффициента говорит о том, что прибыль данной компа-

нии инвесторами оценивается на рынке дешевле, чем прибыль той ком-

пании, для которой коэффициент больше.  

Средние значения Р/Е в исследованном интервале времени (2004-2014 

г.г.) показаны в таблице 1. Из таблицы видно, что из числа рассмотрен-

ных компаний ОАО «Лукойл» имеет наибольшее среднее значение муль-

типликатора Р/Е за период наблюдения. В соответствие с принятой трак-

товкой, это свидетельствует о большем доверии инвесторов к компании. 

Деятельность компаний с позиций концепции устойчивого развития. 

Все данные, необходимые для анализа, получены с корпоративных сай-

тов, а также сайта Московской биржи и РБК. В качестве ESG-факторов, 

определяющих устойчивое развитие компаний, нами были выбраны: 

1. Суммарные расходы на корпоративную социально ориентирован-

ную деятельность (КСО) т.е. осуществление социальной, экологической 

деятельности, благотворительность, охрану труда и т.п. Чем большие 

расходы несет компания, тем выше ее рейтинг в плане возможности ус-

тойчивого развития. 

2. Коэффициент выбросов, равный отношению загрязняющих выбро-

сов к чистой прибыли.  Данный коэффициент показывает, какой экологи-

ческий урон наносит обществу компания, выбрасывая в окружающую 

среду 1 тыс. тонн загрязнений, получая для себя 1 млрд. руб. чистой при-

были. Чем ниже этот коэффициент, тем выше рейтинг КСО и возможно-

сти устойчивого развития. Результаты представлены в таблице 1. Как 

следует из таблицы 1, из числа рассмотренных компаний ОАО «Лукойл" 

имеет наибольшее среднее значение мультипликатора Р/Е за период на-

блюдения. В соответствие с принятой трактовкой, это свидетельствует о 

большем доверии инвесторов к компании по сравнению с другими, рас-

смотренными в работе. 

При этом наблюдается корреляция между значениями мультиплика-

тора Р/Е компаний и показателями, характеризующими их деятельность в 

сфере устойчивого развития, т.е. нашими ESG-факторами. Можно уста-

новить следующую зависимость: чем в большей степени компания сле-

дует принципам устойчивого развития, тем выше значение ее мультип-

ликатора. Например, ОАО «Лукойл», имея максимальное отношение Р/Е, 

имеет минимальный коэффициент выбросов и максимальные расходы на 

корпоративную социальную деятельность. 

ESG-факторы в анализе цены акций. В данной работе нами выдви-

нута гипотеза о том, что инвесторы, оценивая компанию, интегрируют 
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ESG-факторы в свои оценки. Как указывалось, выше, это можно сделать 

путем коррекции ставки дисконтирования.  
Таблица 1 

Данные для анализа. 

Компания 

Среднее 

значе-

ние  

Р/Е 

Расходы на 

КСО/Чистая 

прибыль 

Коэффициент 

выбросов, 

тыс.т/млрд.руб. 

Премия за 

риск ESG-

факторов, р, 

% годовых 

Лукойл 16,5 0,267 7,56 0 

Роснефть 12,2 0,197 9,16 2.14 

Газпром 11,9 0,154 7,89 2.34 

Инвесторы применяют некую ставку r0 к дисконтированию денежных 

потоков чистой прибыли E надежной, «эталонной» компании и получают 

оценку ее акции:  𝑃0 =
𝐸

𝑟0
.                                                        (1.4)  

При дисконтировании денежных потоков менее надежных компаний 

будет использоваться ставка, равная r0+р1, повышенная на величину пре-

мии за риск р1. Величина р1, в процентах годовых, и является мерой рис-

ка для данной компании. Даже при одинаковых денежных потоках при-

были Е цена акций у такой компании, Р1, будет ниже, чем P0: 

𝑃1 =
𝐸

𝑟0+𝑝1
<

𝐸

𝑟0
= 𝑃0                                                           (1.5)  

Чем выше, по мнению инвесторов, риск акции, тем ниже они будут 

оценивать этот актив даже при большой ожидаемой прибыли, используя 

при дисконтировании все более высокую премию р. 

Приняв в нашей выборке компаний за своеобразный «локальный эта-

лон» ОАО «Лукойл» (биржевой тиккер LKOH), будем считать, что ставка 

дисконтирования при оценке этой компании равна r0. 

Величину r0 получим из следующих соображений: 

Среднее значение Р/Е для ОАО «Лукойл» равно 16,5 (см. табл. 1). 

Оценивая компании при допущении, что ее будущие прибыли будут рав-

ны среднему значению, с учетом (1.4) получаем: 
𝑃

𝐸
= 16,5 =

1

𝑟0
 , 𝑟0 = 0,0606 = 6,06% , 

Для ОАО «Лукойл» премия за риск 𝑝 = 0. Результаты расчета премий 

за риск ОАО «Газпром» и ОАО «Роснефть» представлены в таблице 1. 

В нашем случае рассматриваются компании одного сектора экономи-

ки, действующие в одной и той же юрисдикции и имеющие вполне со-

поставимые масштабы. Можно с высокой степенью уверенности предпо-

ложить, что на их оценку через ставки rфактоpi влияют одни и те же макро-

экономические факторы – цены на нефть, изменения налогов, процент-

ные ставки и т.п. Можно также предположить, что чувствительности bi 

доходностей r акций рассмотренных компаний также одинаковы к пере-
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численным факторам, за исключением чувствительности к ESG-

факторам, поскольку степень воздействия этих факторов на компании 

разная – как следует из таблицы 1. 

Премии за риск, представленные в таблице 1, по нашему мнению, не-

обходимо интегрировать в анализ рассмотренных компаний методом 

ДДП/DCF. 
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INFLUENCE OF THE DEGREE OF AN INFORMATION TRANSPA-

RENCY ON FINANCIAL RESULTS  

OF THE MACHINE-BUILDING ENTERPRISES 

В работе анализируется взаимосвязь финансовых результатов 

деятельности компаний и их информационной прозрачности на примере 

машиностроения Сибирского федерального округа (СФО). Для оценки 

влияния степени информационной открытости компании на финансовую 

эффективность функционирования компаний предложена авторская 

методика расчета индекса информационной прозрачности.  

Ключевые слова: информационная прозрачность, отчетность 

предприятий, машиностроение. 

The article is analyzed the interrelation of financial results of activity of the 

companies and their information transparency on an example of mechanical 

engineering of the Siberian federal district (SFD). For an estimation of 

influence of a degree of an information openness of the company on financial 

efficiency of functioning of the companies the author's design procedure of an 

index of an information transparency is offered.  

Key words: Informational transparency, financial statements, machinery 

building. 

До недавнего времени, информационная прозрачность крупнейших 

российских компаний отслеживалась рейтинговым агентством Standard & 

Poor’s совместно с Центром экономических и финансовых исследований 

и разработок (ЦЭФИР) в Российской экономической школе. В рамках 

сложившегося и  устоявшегося подхода степень открытости информации 

о компании рассчитывается экспертами компании на основе оценки 
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структуры собственности и прав акционеров, финансовой и 

операционной информации; и состава и процедур работы Совета 

директоров и менеджмента. 

Развитие информационных технологий, их нарастающее использова-

ние в повседневной практике компаний ставит вопрос о расширенном 

трактовании показателей информационной транспарентности. Новизной 

предлагаемого подхода является включение в индекс открытости инфор-

мации технических аспектов функционирования веб-сайта компании, 

популярности компании в сети Интернет, а также ее позиционирование в 

социальных сетях. Таким образом, скорректированный сводный индекс 

информационной прозрачности включает в себя четыре компонента: 

1)  Степень раскрытия информации на сайте компании: наличие 

информации об акционерах, публикация бухгалтерской отчетности, на-

личие учредительных документов компании, информации об инвестици-

онных проектах, наличие подробной информации о продукции компании, 

наличие информации об органах управления компании, своевременная 

публикация новостей компании, публикация истории компании. 

2) Востребованность данных о компании: оценка числа запросов в 

поисковой системе Яндекс на определенную дату. 

3) Оценка технических характеристик сайта:  скорость загрузки, 

распространенность технических ошибок на сайте, скорость и время за-

грузки, возможность выгрузить HTML-версию. 

4) Оценка продвижения сайта: число проинденксированных стра-

ниц в поисковиках Яндекс и Google, тематический индекс цитирования 

(Яндекс) и ранг веб-страницы (Google). 

5) Оценка представленности компании в соцсетях: наличие акка-

унта компании в сетях Вконтакте, LinkedIn, Twitter. 

На основе предложенного индекса информационной прозрачности 

российских компаний в работе сделана попытка эконометрического оце-

нивания взаимосвязи информационной прозрачности компаний и их фи-

нансовых показателей. Основной гипотезой исследования является пред-

положение о положительной взаимосвязи финансовых результатов дея-

тельности компании и степени ее информационной открытости: более 

привлекательной для инвесторов и потребителей будет та компания, ко-

торая может с готовностью в любой момент предоставить интересующую 

их информацию.  

Для отработки методики для предварительного исследования были 

отобраны 15 акционерных машиностроительных предприятий 

Сибирского федерального округа, по которым можно было быстро 

собрать всю необходимую информацию: Анжеромаш; Завод горного 

оборудования; Восточно-сибирский машиностроительный завод; Завод 

электросигнал;  Красмаш; Манотомь; Ники (Томск); НПЦ Полюс; 

Сибэлектромотор; Сибэлектротерм; Станкосиб; Томский завод 
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измерительной аппаратуры; Томский электротехнический завод; ТЭМЗ 

им. Вахрушева и ПО Усольмаш. В обработке данных по отдельным 

показателям, входящим в индекс, все текстовые показатели были 

переведены в индикаторы, а все числовые показатели пронормированы с 

целью возможности их сравнения и дальнейшего использования для 

построения индекса прозрачности. Таким образом, все 

пронормированные величины принимают значения от 1 до 100, где 

значение «1» присваивается минимальному элементу выборки, «100» – 

максимальному. 

Далее для каждого компонента был присвоен определенный вес, ис-

ходя из их важности в вопросе информационной открытости компании 

(табл. 1).  
Таблица 1. 

Роль отдельных компонент в итоговом значении  

индекса информационной прозрачности 

Компонент индекса Вес, % 

Степень раскрытия информации на сайте компании 40 

Востребованность данных о компании 10 

Оценка технических характеристик сайта 20 

Оценка продвижения сайта 10 

Оценка представленности компании в соцсетях 20 

На основании вычисленных значений промежуточных индексов был 

построен общий индекс информационной прозрачности компании по 

формуле: 

Ik =  Iik
wi

i   

где Ik – значение индекса информационной прозрачности для k-й 

компании, wi – вес, присвоенный исследуемой области i. Результаты 

вычисления индекса представлены графически (рис.1). 

Согласно рассчитанному индексу, наиболее открытыми в информаци-

онном плане предприятиями были выявлены «Красмаш» и «Манотомь». 

На следующем этапе анализа было проведено сопоставление данных фи-

нансовой отчетности компаний и индекса информационной прозрачно-

сти. Коэффициент корреляции показателя информационной прозрачно-

сти с чистой прибылью компаний (2014) составил 0,22, что говорит о 

слабом характере взаимосвязи показателей. 

На наш взгляд, причинами выявленной низкой корреляционной взаи-

мосвязи являются: 

- слабые инвестиционные интересы как зарубежных, так и отечест-

венных частных предпринимателей к машиностроению ввиду его низкой 

рентабельности; 
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- поддержка сибирских машиностроительных компаний со стороны 

властных структур на региональном и муниципальных уровнях; 

- введение в 2014 г. санкционного режима со стороны западных стран 

и США; 

- недостаточный объем выборки по субъектам сибирского машино-

строения. 

 
Рис. 1. Интегральный индекс информационной прозрачности для 15 машино-

строительных предприятий СФО. 

Развитие процессов импортозамещения в обозримой перспективе в 

РФ возможно приведет к оживлению машиностроения, появлению инте-

ресов у внутренних инвесторов и увеличению рыночной стоимости биз-

неса машиностроительных предприятий. В ходе дальнейшего исследова-

ния предполагается прежде всего усилить его информационную базу, что 

позволит выявить истинный характер взаимосвязи информационной про-

зрачности и показателей успешности работы машиностроительных ком-

паний СФО. 
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витием территории. Предложен перечень показателей качества градо-

строительной среды, рекомендуемых для использования при составлении 

документов стратегического планирования. Рассмотрен алгоритм их 

применения при планировании развития урбосистемы. 

Ключевые слова: целевые индикаторы, градостроительная среда, пла-

нирование развития территории, стратегическое планирование. 

Requirement for account of the indicators characterizing the urban built 

environment in regional planning is proved. The concept of target indicators 

and their value for management of regional development is considered. The 

list of the indicators of urban built environment quality recommended for 

drafting of a strategic planning document is offered. The algorithm of their 

application for planning development of urban system is considered. 

Key words: target indicators, urban built environment, regional planning, 

strategic planning. 

Одной из тенденций современного социально-экономического разви-

тия является вовлечение регионов и отдельных населенных пунктов на их 

территории в конкурентные отношения в масштабах страны и мира. Гло-

бальная экономика не является абстрактным понятием и формируется 

взаимодействием экономик конкретных регионов, которые следует рас-

сматривать как подсистемы национальных и мировой экономик [1, 2]. 

Следовательно, от того, каким образом на международной арене пози-

ционируются отдельные территории России, во многом зависит конку-

рентоспособность страны в целом. Конкурентоспособность территории 

зависит от множества факторов. В большинстве случаев специалисты 

оценивают показатели, характеризующие привлекательность территории 

для ведения бизнеса, например, развитость институциональной среды и 

сети финансово-кредитных учреждений, степень монополизации рынка, 

величину налоговых ставок и др. Однако в связи с увеличением мобиль-

ности населения, регионы и отдельные населенные пункты вынуждены 

вступать в борьбу не только за инвестиционные, но и за человеческие 

ресурсы. В связи с этим особую значимость в анализе конкурентоспособ-

ности регионов приобретает оценка факторов, определяющих качество 

среды жизнедеятельности населения. Так Г.А. Унтура справедливо отме-

чает, что в борьбе за инвестиции и инновации победителями станут ре-

гионы с более благоприятной институциональной средой и бизнес-

средой, развитой социальной инфраструктурой и комфортными жилищ-

ными условиями [3]. Именно среда, в которой протекает ежедневная дея-

тельность человека, во многом обусловливает оценку им качества его 

жизни. В свою очередь, качество жизни влияет на развитие человеческо-

го потенциала, который служит важнейшим условием процветания тер-

ритории и последующего роста ее привлекательности как для населения, 
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так и для бизнеса. Таким образом, образуется «петля качества», соби-

рающая воедино все перечисленных категории (рис. 1). 

 

Рис. 1. Взаимосвязь качества среды жизнедеятельности и развития территории. 

Так как в повседневной жизни современный человек контактирует 

преимущественно с антропогенной составляющей среды жизнедеятель-

ности, в большей степени с градостроительной средой [4], которая стано-

вится для него второй природой, то, по нашему мнению, ее качество не-

обходимо оценивать в рамках стратегического планирования развития 

территории. Градостроительная среда является пространственно-

материальной оболочкой населенного пункта, она выступает результатом 

деятельности строительных, ремонтно-строительных организаций и уч-

реждений по благоустройству. Именно она является лицом города и 

формирует впечатление о нем в сознании человека. Города в современ-

ных социально-экономических реалиях во многом определяют развитие 

регионов и их репутацию, что позволяет говорить о регионах как о ква-

зиурбосистемах [5]. В соответствии с концепцией «Liveable city» города 

являются лицом будущего [6], поэтому условиям жизни в них следует 

уделять особое внимание при развитии территорий. Таким образом, пока-

затели качества градостроительной среды, по нашему мнению, должны 

найти свое место в системе целевых индикаторов развития территорий. 

Целевой индикатор – это количественный показатель, отражающий 

качественную характеристику развития объекта и имеющий тесную 

взаимосвязь с поставленными целями и задачами. Индикативное плани-

рование позволяет производить корректировку отдельных звеньев эко-

номики для достижения комплексного развития территории [7]. Исполь-

зование целевых индикаторов получило широкое распространение во 
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всем мире. Примером тому являются система индикаторов устойчивого 

развития ООН, индикаторы городского развития и др.  

Для оценки индикаторов качества градостроительной среды и обеспе-

чения возможности их постоянного мониторинга на территории всей 

страны, необходимо, на наш взгляд, опираться на открытые данные офи-

циальных источников. В связи с этим авторами предложен следующий 

перечень показателей: 

1. Показатели, характеризующие обеспеченность населения основ-

ными объектами капитального строительства (жильем, социальными, 

культурно-образовательными, спортивными, торговыми объектами, объ-

ектами сферы услуг, объектами транспортной инфраструктуры и зелены-

ми насаждениями). 

2. Показатели, характеризующие состояние объектов капитального 

строительства (степень благоустройства жилищного фонда, степень вет-

хости и аварийности жилья, доля жилищного фонда, не требующего ка-

питального ремонта, техническое состояние зданий социальных и куль-

турно-образовательных объектов, степень износа объектов коммуналь-

ной инфраструктуры, тип покрытия автомобильных дорог). 

Данные показатели дают возможность оценить разные сферы, опреде-

ляющие качество градостроительной среды. Интегральным показателем, 

позволяющим определить общий уровень качества градостроительной 

среды, выступает индекс качества градостроительной среды: 
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где n – количество частных и агрегированных показателей; dpK  – коэф-

фициент относительной плотности населения урбанизированных терри-
торий, определяемый как отношение плотности городского населения в 

регионе и плотности городского населения в стране; 

jP  – значение j-го 

частного или агрегированного показателя из первой группы факторов 

качества градостроительной среды для городов региона; 
jP  – значение j-

го частного или агрегированного показателя из первой группы факторов 

качества градостроительной среды для городов страны; 
 
mP  – значение m-

го частного или агрегированного показателя из второй группы факторов 

качества градостроительной среды для городов региона; 
 
mP  – значение 

m-го частного или агрегированного показателя из второй группы факто-
ров качества градостроительной среды для городов страны. 
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Рис. 2. Алгоритм применения методики оценки качества градостроительной  

среды при планировании развития урбосистемы. 
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Указанные показатели предлагается рассчитывать при разработке до-

кументов стратегического планирования территории. Стратегической 

целью развития является повышение качества жизни населения и созда-

ние комфортной среды для жизни и работы населения. Одной из задач, 

необходимой для ее реализации является достижение эталонного качест-

ва градостроительной среды. Если качество градостроительной среды в 

регионе ниже, чем в среднем по городам России (IUBEQ<1), то за эталон-

ное значение принимается среднероссийский уровень качества градо-

строительной среды (IUBEQ=1). Для регионов с высоким качеством градо-

строительной среды в качестве эталонного значения может быть принято 

максимальное значение индекса IUBEQ в округе или стране в целом или 

собственное значение индекса, увеличенное на планируемый процент. 

Алгоритм применения методики оценки качества градостроительной 

среды при планировании развития урбосистемы приведен на рисунке 2. 

Индикаторы качества градостроительной среды рассчитаны автором 

для регионов России. Апробация методики показала ее адекватность и 

эффективность при планировании развития территории. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ В КУЗБАССЕ 

REGIONAL INSTITUTES OF DEVELOPMENT IN KUZBASS CASE 

Проанализирована кузбасская практика поддержки предприниматель-

ства и обеспечивающих еѐ институтов развития как важнейшее звено в 

системе инвестиционной привлекательности региона для бизнеса и по-

вышения конкурентоспособности и экономической защищенности ре-

гиона. 

Ключевые слова: регион, институты развития, предпринимательство, 

Кузбасс, инфраструктурная поддержка. 

The article describes the Kuzbass case of supporting entrepreneurship and 

ensuring its institutions of development as the most important link for invest-

ment attractiveness of a region for the business and raising the competitiveness 

and economic protection of the region. 

Keywords: region, institutions of development, entrepreneurship, Kuzbass, 

infrastructure support. 

Институты развития – это структуры, призванные аккумулировать 

финансовые средства и направлять их на развитие приоритетных секто-

ров (отраслей) экономики, стимулирование инновационных процессов и 

развитие инфраструктуры с использованием механизмов государственно-

частного партнерства, поддержку малого и среднего предпринимательст-

ва (МСП). С другой стороны, институты развития представляют собой 

инструмент прямого государственного вмешательства, направленного на 

стимулирование развития тех или иных отраслей либо регионов в случа-

ях, когда «ординарные» рыночные инструменты не действенны и требу-

ют «экстраординарного» вмешательства [1]. 

Наряду с федеральными институтами развития (ГК «Внешэконом-

банк», ОАО «Роснано», ОАО «РВК», Фонд развития Центра разработки и 

коммерциализации новых технологий (Сколково) и др.) в различных 

субъектах Российской Федерации создано на текущий момент уже более 

200 организаций, которые, исходя из осуществляемых ими функций, мо-

гут быть отнесены к институтам развития. Ключевые направления дея-

тельности региональных институтов развития – поддержка МСП, стиму-

лирование развития инноваций, ликвидация технологического отставания 

в различных отраслях экономики регионов и др. Региональные институты 

развития создаются преимущественно в виде технопарков, бизнес-



~ 246 ~ 

инкубаторов, фондов поддержки предпринимательства, региональных 

венчурных фондов и других подобных структур. 

Сегодня можно с уверенностью констатировать, что в Кемеровской 

области (Кузбассе) присутствуют ключевые звенья государственной под-

держки предпринимательства и обеспечивающих еѐ институтов развития. 

Основополагающая роль в модернизации предпринимательской среды и 

повышении качества делового климата в регионе отводится стандарту 

деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Фе-

дерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, вне-

дрение которого имеет положительную динамику в Кемеровской области 

[2]. 

Важным инструментом повышения инвестиционной привлекательно-

сти Кемеровской области является создание региональных зон экономи-

ческого благоприятствования (ЗЭБ): на территории региона функциони-

рует четыре ЗЭБ промышленно-производственного типа и одна – турист-

ско-рекреационная («Горная Шория»). Общее количество резидентов – 

12, число созданных рабочих мест – почти 5000, сумма инвестиций в 

проекты ЗЭБ – свыше 7 млрд. руб. 

В регионе активно идет работа над модернизацией предприниматель-

ской среды, проектируются (закладываются) новые институты развития 

(поддержки) предпринимательства (рис. 1). 

Так, наряду с пакетом программ стратегического и среднесрочного 

социально-экономического развития региона в Кемеровской области эф-

фективно работают целевые программы поддержки предпринимательст-

ва: региональные, федеральные (преимущественно на безвозмездной ос-

нове через предоставление субсидий и грантов), ведомственные (напри-

мер, Внешэкономбанк реализует программу финансовой поддержки 

МСП на принципах возвратности, платности и целевого использования с 

применением двухуровневого механизма). 

Отношения, связанные с государственной поддержкой инвестицион-

ной, инновационной и производственной деятельности, регулируются 

законами Кемеровской области. С 2008 года в регионе ведется активная 

работа по формированию законодательной и нормативной региональной 

базы в процессе появления и активизации деятельности институтов пред-

принимательства различного уровня. 

В Кемеровской области для МСП принят пакет специальных законов, 

предоставляющих льготы и преференции (только для малого бизнеса в 

регионе работают более 20 мер поддержки, в т. ч. льготы по аренде гос-

имущества, субсидии, гранты, льготные кредиты и др.). Важный элемент 

системы развития бизнеса в регионе – налоговые льготы и преференции 

для различного типа получателям МСП (табл. 1). 
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Рис. 1. Основы региональной системы поддержки предпринимательства  

(фрагмент). 

Таблица 1 

Налоговые льготы и преференции для различного типа МСП 
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Источник: Составлено по [3]. 
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Важное звено в системе инвестиционной привлекательности региона 

для бизнеса – это специализированные институты развития (рис. 2). 

Основная цель таких институтов – создание благоприятных условий для 

функционирования предпринимательства разного масштаба и уровня, 

путем обеспечения комплексной разноплановой поддержки бизнеса. 

 
Рис. 2. Специализированные институты поддержки предпринимательства  

в Кузбассе (фрагмент). 

Масштабной системообразующей площадкой и эффективным инст-

рументом поддержки предпринимательства в Кемеровской области явля-

ется Кузбасский Технопарк
1
, де-факто ставший, прежде всего, центром 

инновационной активности в регионе. Участие Кемеровской области в 

госпрограмме создания технопарков позволило региону сформировать 

материальную базу для развития новых производств и развития предпри-

нимательства на базе Кузбасского Технопарка. В настоящее время 29 

резидентов Кузбасского Технопарка
2
 реализуют инновационные проекты 

в сфере производства углеродных материалов, средств безопасности ве-

дения горношахтных работ, информационных технологий, в сфере био-

технологий, медицины и другие проекты. На базе Кузбасского технопар-

                                                           
1 Функционирует с 2008 г. в рамках комплексной программы «Создание в Российской Фе-

дерации технопарков в сфере высоких технологий».  
2 URL: http://technopark42.ru/article/44/ (дата обращения 02.09.2015) 
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ка открыт Бизнес-инкубатор (2011), поочередно запускаются (с 2012 г.) 

производственно-лабораторные корпуса, созданы (2014) Центр кла-

стерного развития и региональный инжиниринговый центр. 

Большинство специалистов согласны с положением о том, что «есте-

ственным продолжением индустриального строительства и эффективным 

средством формирования малого и среднего бизнеса в регионах являются 

индустриально-парковые проекты» [4]. В перспективе индустриальные 

парки (ИП) способны перестроить экономику страны – обновить инфра-

структуру и запустить инновационный процесс, что особенно важно для 

Кузбасса с его монопрофильной экономикой практически во всех городах 

региона. В настоящее время в Кемеровской области идет активная работа 

по созданию, как локальных индустриальных парков, так и ИП на терри-

ториях предприятий (к примеру, «УК «Кировский промышленный парк» в 

г. Кемерово). Вместе с тем в регионе официально зарегистрирован пока 

только ИП «Кузнецкий» (г. Новокузнецк) – первый частный индустри-

альный парк на территории Кемеровской области, специализирующийся 

на производстве и ремонте горно-шахтного и энергоэффективного обо-

рудования. В реализацию проекта создания ИП «Кузнецкий» планирует-

ся инвестировать около 1,3 млрд руб., в т. ч. частных инвестиций – около 

750 млн руб. (из них порядка 250 млн руб. – в создание инфраструктуры). 

Ожидаемый срок окупаемости проекта – 7 лет, предполагаемое число 

новых рабочих мест – 1500. Строительство инфраструктуры и объектов 

парка планируется завершить к 2018 гг. 

Кузбасские ВУЗы активно сотрудничают с Кузбасским технопарком 

(заключено Соглашения о стратегическом партнерстве, с октября 2009 г. 

в технопарке проводятся заседания Молодежного Экспертного совета и 

др.). При вузах образовано 50 малых инновационных предприятий, дея-

тельность которых в сфере развития инноваций активно поддерживается 

Администрацией области
3
. 

Региональный клуб инвесторов создан (2014) по инициативе област-

ного агентства по привлечению и защите инвестиций, при поддержке 

областного департамента инвестиций и стратегического развития и Куз-

басского Технопарка. 

Инфраструктура поддержки предпринимательства на территории 

Кузбасса представлена в настоящее время такими институтами как Госу-

дарственный фонд поддержки предпринимательства, Инвестиционный 

фонд Кемеровской области, Региональный центр субконтракции, Евро-

инфо корреспондентские центры. 

В рамках мероприятий, посвященных развитию региональной инно-

вационной инфраструктуры, идет подготовка по созданию регионального 

венчурного фонда, что требует значительных усилий, как со стороны 

                                                           
3 URL: http://www.science-education.ru/120-16988 (дата обращения 01.09.2015) 

http://www.science-education.ru/120-16988
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органов власти, так и со стороны бизнес-сообщества. В частности, в гос-

программе Кемеровской области «Экономическое развитие и инноваци-

онная экономика Кузбасса» на 2014-2016 гг. намечено создание такого 

фонда. 

В заключение можно констатировать, что в Кемеровской области идет 

активная работа над модернизацией предпринимательской среды, разви-

ваются новые институты поддержки предпринимательства (индустриаль-

но-парковые проекты, Центр кластерного развития, региональный инжи-

ниринговый центр и др.), сформирована эффективная система региональ-

ных льгот и преференций. И есть все основания полагать, что в регионе 

имеются предпосылки формирования полноценной системы поддержки 

предпринимательства. 
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АНАЛИЗ И СПОСОБЫ МИНИМИЗАЦИИ ТРАНСАКЦИОННЫХ 

ИЗДЕРЖЕК НА РЫНКЕ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ РОССИИ 

В статье рассматриваются трансакционные издержки, которые суще-

ствуют на рынке туристских услуг России. Нами была изучена классифи-

кация трансакционных издержек по Рональду Коузу. На основе этой 

классификации мы описали трансакционные издержки на российском 

туристском рынке.  Были рассмотрены причины существования издержек 

в этой сфере деятельности, произведен выборочный опрос населения по 

поводу  выявления возможных рисков покупки туристский продукта и 

предлогов отказа от совершения туристской поездки, а также совершен 

опрос касающегося того, где опрашиваемые люди больше всего хотели 
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бы отдохнуть. Кроме этого в статье перечислятся способы по минимиза-

ции трансакционных издержек на туристском рынке России. 

Ключевые слова:  туризм, туристский рынок, издержки, трансакция, 

услуга. 

The article discusses the transaction costs that exist in the market of tourist 

services in Russia. We studied the classification of transaction costs Ronald 

Coase. Based on this classification, we have described the transaction costs on 

the Russian tourist market. They discussed the reasons for the existence of 

costs in this field, made a survey of the population regarding the identification 

of possible risks of the purchase of the tourism product and reasons for the 

refusal to carry out tourist trip, but also made a poll about where people polled 

would most like to relax. In addition, the article will have listed ways to mi-

nimize transaction costs in the tourist market of Russia. 

Keywords: tourism, tourist market, costs, the transaction, service.  

Понятие трансакционных издержек было введено Рональдом Коузом 

в 30-е годы в его статье «Природа фирмы». Оно было использовано для 

объяснения существования таких противоположных рынку иерархиче-

ских структур как фирма. По сути трансакционные издержки - это затра-

ты, возникающие в связи с заключением контрактов, в том числе с ис-

пользованием рыночных механизмов. К трансакционным издержкам 

можно еще отнести издержки, сопровождающие взаимоотношения эко-

номических агентов. В рамках современной экономической теории тран-

сакционные издержки получили множество трактовок, иногда диамет-

рально противоположных. Однако перед нами не ставилась задача изу-

чить разные подходы к трансакционным издержкам, нам необходимо 

лишь рассмотреть, какие трансакционные издержки характерны для рын-

ка туристских услуг России. Именно поэтому мы продолжили анализиро-

вать труды нобелевского лауреата по экономике  Рональда Коуза. На ос-

нове изученных нами трудов Рональда  Коуза можно выделить пять ти-

пов трансакционных издержек: издержки поиска информации, издержки 

ведения переговоров (заключения контрактов), издержки измерения, из-

держки спецификации и защиты прав собственности, издержки оппорту-

нистического поведения [1]. 

Трансакционные издержки испытывают в большей или меньшей сте-

пени рынки всех государств мира. Что касается России, то в нашей стра-

не эти издержки из-за ряда причин высоки по сравнению с развитыми 

странами. Попытаемся  разобраться в значении трансакционных издер-

жек для российского рынка туристских услуг.  

Издержки информации появляются перед тем, как будет совершена 

туристская сделка или заключен туристский контракт. Ведь нужно рас-

полагать информацией о том, где можно найти потенциальных покупате-

лей и продавцов на соответствующие туристские услуги  и (или)  товары. 
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При этом необходимо знать, какие будут цены на данные туристские то-

вары и (или) услуги. В России издержки такого рода высоки из-за боль-

ших затрат времени и ресурсов, которые необходимы для поиска инфор-

мации, а также из-за потерь, связанных с неполнотой и несовершенством 

приобретаемой информации. 

Издержки ведения переговоров (заключения контрактов) связаны с 

тем, что туристский рынок требует отвлечения значительных средств на 

проведение переговоров об условиях обмена, на заключение и оформле-

ние туристских контрактов. Основной инструмент экономии такого рода 

затрат на рынке туристских услуг – это стандартные (типовые) договоры. 

Однако в России механизм заключения стандартных (типовых) договоров 

полностью не отлажен. Из-за этого возникают высокие трансакционные 

издержки ведения переговоров, означающих, что огромное количество 

времени тратиться на создание договора удовлетворяющего требования 

двух или более сторон.  

Издержки измерения показывают, что любая туристская услуга (тури-

стский товар) - это комплекс характеристик. В акте обмена неизбежно 

учитываются лишь некоторые из них, причем точность их оценки (изме-

рения) бывает чрезвычайно приблизительной. Иногда интересующие ка-

чества туристской услуги вообще неизмеримы. Например, туристская 

услуга не имеет вкуса, запаха и неосязаема. Однако измерить некоторые 

параметры туристской услуги (не говоря о туристском товаре) все-таки 

возможно. В России высоки эти издержки, так как до сих пор не отлажен 

механизм самого измерения. Затраты здесь растут, когда  сложно найти 

соответствующую измерительную технику, трудно провести собственное 

измерение, тяжело осуществить меры, имеющие целью обезопасить сто-

роны от ошибок измерения и минимизировать потери от этих ошибок. 

Кроме этого издержки измерения растут с повышением требований к 

точности. 

К издержкам спецификации и защиты прав собственности относятся 

расходы на содержание судов, арбитража, государственных органов  ку-

рирующих дела в туриндустрии. Кроме того туда следует отнести затра-

ты времени и ресурсов необходимых для восстановления нарушенных 

прав в сфере туризма. В России эти издержки занимают одно из первых 

мест, так как много белых пятен существует в отечественном законода-

тельстве. В первую очередь из-за недоработанных до конца законов име-

ется много нарушений на рынке туристских услуг. Но не всегда эти на-

рушения совершаются специально. Ведь на российском рынке до сих пор 

господствует правовая безграмотность, которая выражается в том, что 

очень много людей, не зная законов рынка, совершают различные право-

нарушения. Имеется и обратная ситуация, когда люди знают законы, но 

не верят в их силу. Данное явление получило название правового ниги-

лизма. Неправильная государственная  политика девяностых годов поро-
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дила правовой нигилизм и на рынке туристских услуг России. К примеру, 

до сих пор некоторые люди, чтобы разобраться в проблеме обращаются  

не  в суд (официальные органы), а к неформальному, иногда даже неза-

конному, авторитету.  

Существуют правонарушения, которые совершаются специально и, 

следовательно, имеют прямое отношение к нашей проблеме. Так издерж-

ки оппортунистического поведения - это самый скрытый, с точки зрения 

экономической теории, и одновременно самый интересный элемент тран-

сакционных издержек. Различают две основных формы оппортунистиче-

ского поведения. Первая носит название морального риска. Моральный 

риск возникает тогда, когда в туристском договоре одна сторона полага-

ется на другую, а получение действительной информации о поведении 

одной из сторон требует больших издержек или вообще невозможно. Са-

мой распространенной разновидностью оппортунистического поведения 

такого рода является отлынивание. Отлынивание означает, что агент ра-

ботает с меньшей отдачей, чем от него требуется по туристскому догово-

ру. В крупных турфирмах сложно определить, кто из работников работа-

ет качественно, а кто практически ничего не делает. Отлынивание от ра-

боты у многих россиян заложено чуть ли не на генном уровне. Поэтому 

крупным турфирмам России приходится делать на этом акцент, что вы-

зывает дополнительные трансакционные издержки оппортунизма. 

Второй формой оппортунистического поведения является вымога-

тельство. Возможности для него появляются тогда, когда несколько про-

изводственных факторов длительное время работают в тесной коопера-

ции и настолько притираются друг к другу, что каждый становится неза-

менимым, уникальным для остальных членов группы. В сфере туринду-

стрии это означает, что если один участник  туристской кооперации ре-

шит покинуть группу, то остальные участники не смогут найти ему экви-

валентной замены на туристском рынке и понесут невосполнимые поте-

ри. Чаще всего это проявляется у собственников уникальных туристских 

ресурсов, когда у них возникает возможность для шантажа в форме угро-

зы выхода из группы. Более того даже когда вымогательство остается 

только возможностью, оно всегда оказывается сопряжено с реальными 

потерями. 

Предлагаемый перечень свидетельствует о том, что трансакционные 

издержки являются вездесущими и связанными со всеми типами поведе-

ния, предполагающего взаимодействие между экономическими агентами 

в сфере туризма. Отметим, что трансакционные издержки, которые воз-

никают при покупке и продаже туристской услуги (товара) могут быть не 

только у турфирмы, но и у потребителя. Так, трансакционные издержки 

потребителя, как правило, включают: 

- время на выбор туристской услуги (товара), ценность которой (кото-

рого) определяется через вмененные издержки использования времени; 
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- затраты на получение информации о ценах, а также других вариан-

тах приобретения туристской услуги (товара); 

- оплату юридических услуг.  

Следует отметить, что здесь возникает проблема в связи с появлением 

вторичных трансакций, когда, например, клиент нанимает юриста, кото-

рый, в свою очередь, использует услуги охранника, секретаря, ассистен-

та.  

Мы провели два опроса. В первом случае опросили 88 человек, чтобы 

узнать, почему они не хотят совершать туристские поездки, чего больше 

всего бояться, покупая турпродукт.  Данный опрос был напрямую связан 

с трансакционными издержками. Благодаря опросу мы поняли, что 

большинство опрошенных (33 человека) не имеют серьезных претензий к 

турфирмам, то есть их в принципе все устраивает. Однако многих (25 

человек) беспокоит плохое качество предоставляемых услуг в турфирме 

(прежде всего оппортунистическое поведение менеджеров, издержки 

оппортунизма), сложность в оформлении документов (издержки ведения 

переговоров), отсутствие информации (информационные издержки) и 

боязнь турфирм аферистов (тоже оппортунистическое поведение, но бо-

лее серьезного характера). Тем самым результаты опроса показывают, 

что трансакционные издержки выступают в качестве серьезного барьера 

на рынке туристских услуг России, который препятствует полноценному  

развитию туризма в нашем государстве.  

На основе результатов второго опроса, тех же 88 человек, выяснилось, 

что опрашиваемые люди предпочитают или хотят отдыхать: за границей 

(60%),  на территории России (20 %), у себя дома (20%). Данный опрос 

проводился ещѐ в 2013 году, то есть до всех экономических санкций и 

кризиса турфирм 2014 года. По нему можно сказать, что внутренний ту-

ризм у нас являлся отстающим по сравнению с выездным туризмом. Все 

это мы рассмотрели не случайно, ведь здесь тоже есть взаимосвязь с 

трансакционными издержками. Так после крушения туристских фирм в 

2014 году наши туристы понесли серьезные убытки (возникли издержки 

спецификации и защиты прав собственности). Полностью компенсиро-

вать убытки всем туристам не удалось, что подорвало веру в российское 

правосудие. Но были и положительные моменты, так начал развиваться 

внутренний туризм, что способствовало сохранению денег в российском 

бюджете. 

Рассмотрим основные причины, которые приводят к трансакционным 

издержкам на рынке туристских услуг России. К таковым причинам от-

носятся:  

-  оппортунистическое, недобросовестное поведение участников тран-

сакции, прежде всего, связанное с менталитетом и воспитанием;  

- ограниченная рациональность большинства граждан России (напри-

мер, знание закона, плохое качество информации); 
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- нечеткое законодательство в сфере туризма.  

Опишем способы борьбы с трансакционными издержками на рынке 

туристских услуг России. Так мы выяснили, что существует пять типов 

издержек на туристском рынке России: издержки поиска информации, 

заключения контрактов, издержки измерения, издержки спецификации и 

защиты прав собственности, издержки оппортунистического поведения.  

Для минимизации издержек поиска информации на туристском рынке 

в России необходимо создать такие институты, которые бы распростра-

няли достоверную информацию о производителях, распространителях 

туристских услуг. Необходимо тщательно следить за рекламой турфирм 

и создавать положительную репутацию участникам туристского рынка. В 

результате должна ускоряться циркуляция информации и происходить 

более интенсивное выравнивание цен. 

В числе способов снижения издержек связанных с заключением кон-

трактов необходимо использовать стандартные формы туристских кон-

трактов. Но здесь нужно отметить, что данные контракты являются типо-

выми только с точки зрения взаимных обязательств. Кроме того, для 

снижения издержек заключения контракта лучше всего использовать в 

качестве гаранта третью сторону (для нашей страны это, прежде всего, 

крупная  иностранная  туристская фирма либо международная организа-

ция в сфере туризма), которая отчасти может компенсировать недостаток 

доверия сторон контракта друг у друга. 

Для снижения издержек измерения необходимо заставлять менедже-

ров туриндустрии знать правила, технологии соблюдения данных правил 

для того, чтобы оценить, насколько велика ожидаемая полезность от ту-

ристской услуги (товара) и сократить возможность ошибок. Все это 

должно достигаться с помощью посещения менеджером курсов повыше-

ния квалификации, семинаров и конференций. 

Ключевой фактор экономии на издержках обеспечения соблюдения 

правил – это усиление контроля туристской деятельности со стороны 

государства, создание крепкой судебной системы необходимой для вос-

становления нарушенных прав в сфере туризма. Эта система должна 

быть такой, чтобы людям было выгодно обращаться в суд (в третейские 

суды, к мировым судьям), а не разбираться с помощью криминальных 

авторитетов или неформального института взятничества. Кроме этого 

нужно заниматься поднятием у россиян не только правовой культуры, но 

ещѐ таких ценностей как: вера, дружба, гуманизм, честность и других, 

значение которых было уменьшено после распада Советского Союза.  

Самыми сложными являются оппортунистические издержки. Мы оп-

ределили, что существуют две формы оппортунистического поведения: 

моральный риск и вымогательство. Моральный риск характерен, прежде 

всего, для работников, которые отлынивают от работы. В крупных тури-

стских фирмах определить отлынивает ли менеджер от работы или нет 
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практически невозможно.  Конечно, можно проводить хронометраж, сде-

лать фотографию рабочего дня, но практика показывает, что чаще всего 

нарушителя не удается выявить. Для предотвращения таких случаев 

лучше ввести премии (иные поощрения) для талантливых сотрудников. 

Так можно ещѐ особо отличившихся сотрудников направлять отдохнуть 

в дома отдыха или на курорт. На западе распространена мера продажи 

акций предприятия сотруднику, тем самым сотрудник, который приобрел 

акции, начинает работать на себя. Западный опыт в данном случае можно 

перенести на Россию. Если небольшая, крохотная часть организации по 

акции будет принадлежать сотруднику, то он не станет отлынивать от 

работы, а начнет трудиться на пользу организации, то есть на себя само-

го.  Другой формой оппортунистического поведения является вымога-

тельство. Данная форма связана с тем, что одна сторона, обладающая 

ценным специфическим ресурсом, начинает шантажировать другую сто-

рону, у которой этого ресурса нет. Самая радикальная форма защиты от 

вымогательства – это превращение взаимозависимых туристских ресур-

сов в совместное владение имуществом, интеграция собственности в виде 

единого для всех членов команды действующей на рынке туристских 

услуг пучка правомочий.  
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FACTORS AFFECTING THE WELFARE OF THE  

INDIVIDUAL AND THE TERRITORY 

Благосостояние включает в себя базовые элементы человеческой жиз-

недеятельности и на него влияют внутренние и внешние угрозы. Ком-

плексный подход к рассмотрению благосостояния включает благосостоя-

ние личности и территории проживания. Коллективом Института эконо-

мики УрО РАН разработана методика оценки благосостояния, апробиро-

ванная на  регионах УрФО. В 2000-2013 гг. в этих регионах благосостоя-

ние находилось в кризисном положении. В работе предложена классифи-

кация рисков, влияющих на благосостояние личности и территории про-

живания. 
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ки. 

Welfare includes the basic elements of human life. Internal and external 

threats influence on the welfare. An integrated approach to the consideration of 

welfare includes the well-being of the individual and the well-being of the ter-

ritory. The staff of the Institute of Economics of the Ural Branch of the Rus-

sian Academy of sciences developed a methodic of evaluating the well-being, 

which was examined on regions of the Ural’s Federal District. During 2000-

2013 in these regions, the welfare was in crisis. The classification of risks that 

affect the well-being of the individual and the territory is presented. 

Key words: welfare, internal and external threats, risks. 

Специфика современного экономического развития территорий за-

ключается в необходимости функционировать в условиях действия раз-

личного рода экономических, демографических, социальных и глобаль-

ных угроз. Существуют внутренние и внешние угрозы. Внутренние угро-

зы – это неспособность к самосохранению и саморазвитию, слабость ин-

новационного начала в развитии, неэффективность системы государст-

венного регулирования экономики, неумение находить разумный баланс 

интересов при преодолении противоречий и социальных конфликтов для 

нахождения наиболее безболезненных путей развития общества [1, С. 

77]. Внешние угрозы отражают текущее состояние мировой экономики, 

это изменение конъюнктуры мировых цен и внешней торговли, резкие 

колебания курса рубля, превышение оттока капитала над его притоком 

(иностранные инвестиции); большой внешний государственный долг и 

увеличение корпоративного долга, чрезмерная импортная зависимость, 

перегрузка экспорта сырьевыми товарами [1, С. 77]. 

Совокупность этих угроз оказывает влияние на благосостояние. Бла-

госостояние – это ключевое понятие в экономической науке, определяю-

щее социально-экономические условия для роста уровня жизни населе-

ния. Авторским коллективом Института экономики УрО РАН была раз-

работана комплексная методика диагностики благосостояния личности и 

территории проживания [2, 3], которая позволяет комплексно и макси-

мально учитывать две составляющие методического инструментария: 

диагностику благосостояния личности и диагностику благосостояния 

территории проживания. В работе [4] приводится подробное описание 

благосостояния субъектов УрФО за период 2000-2013 гг. по 8 модулям: 

духовному, витальному и социальному модулям, модулю благополучие I, 

ресурсному, экономико-политическому, инфраструктурному модулям и 

модулю благополучие II. На рис. 1 представлена диагностическая карти-

на благосостояния личности и территории проживания регионов УрФО в 

совокупности по всем модулям за период 2000-2013гг. 
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Из рисунка 1 видно, что благосостояние в УрФО в рассматриваемый 

период характеризуется как кризисное. Основными причинами такого 

состояния стали: 

а) демографическая проблема, здоровье нации и качество жизни насе-

ления; 

б) высокое расслоение общества, сохранение бедности и маргинали-

зация значительной части населения; 

в) неконкурентность экономики российских регионов, диспропорции 

в социально-экономическом развитии регионов; 

г) загрязнение окружающей природной среды; 

д) влияние мировых экономических кризисов. 

Сегодня в условиях глобализации и открытости экономик стран осо-

бое влияние на развитие каждого государства, в том числе и отдельных 

регионов, оказывают влияние внешние факторы. Проявление этих угроз 

говорит о степени уязвимости экономической системы государства от 

мировых цен, от импорта товаров и характеризует развитость экономиче-

ской системы государства и степень вовлеченности регионов в хозяйст-

венную жизнь. 

 

Рис. 1. Ситуация по благосостоянию в регионах УрФО за период 2000-2013гг. 
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Регион является составной частью экономики страны и его развитие 

подвержено воздействию различного рода угроз – рисков. Выявление 

рисков необходимо для оперативного реагирования на негативные явле-

ния, что позволяет своевременно приступать к нейтрализации угроз. Сис-

тема управления рисками развития территорий должна включать в пер-

вую очередь классификатор возможных рисков. Для благосостояния лич-

ности и территории проживания предлагается следующая классификация 

рисков. Риски благосостояния личности: 

-риск возникновения продовольственной зависимости региона; 

-риск снижения экономической доступности продовольствия для на-

селения; 

-техногенные риски, связанные с катастрофами на предприятиях, вы-

зывающие загрязнение окружающей среды вредными веществами; 

-природно-климатические риски (проявление стихийных сил приро-

ды); 

-риск возникновения деструктивных событий (количество чрезвычай-

ных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах); 

-риск увеличения смертности от различных заболеваний; 

-риск смерти в результате ДТП; 

-риск ухудшения здоровья населения; 

-риск ухудшения уровня жизни; 

-риск роста безработицы населения; 

- риск увеличения социальной незащищенности. 

Риски благосостояния территории: 

-экономический риск; 

-риск снижения инвестиционной привлекательности; 

-финансовый риск; 

-кредитный риск; 

-валютный риск; 

-бюджетный риск; 

-ресурсный риск (связанный с добычей полезных ископаемых). 

Учитывая специфику рисков для каждого региона можно сгладить 

влияние внешних и внутренних факторов и улучшить благосостояние 

личности и территории проживания. 
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Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта РГНФ  

проект № 15-32-01350 «Инновационное развитие циркумполярной  

зоны Тюменской области: возможности локализации и эффекты  

межрегионального сотрудничества» 

В статье проводится анализ инновационного развития нефтегазового 

бизнеса России в сравнении с инновационным развитием нефтегазовой 

отрасли США. С целью выявления роли отдельных субъектов в развитии 

НИС страны был проведен эконометрический анализ. Полученные ре-

зультаты свидетельствуют о значимой роли нефтегазовой промышленно-

сти в инновационном развитии национальной экономики.  Авторами да-

ны рекомендации по ускорению инновационного развития нефтегазового 

бизнеса России. 

Ключевые слова: нефтегазовый бизнес; инновационное развитие; НИС 

России. 

The article analyzes the innovative development of oil and gas business in 

Russia compared to the innovative development of the oil and gas industry in 

the US.  An econometric analysis was conducted to identify the role of the 

individual actors in the development of the Russian NIS. The results indicate 

the important role of the oil and gas industry in the innovative development of 

the national economy. The recommendations to accelerate an innovative de-

velopment of Russian oil and gas business have been proposed. 

Keywords: oil and gas business; innovative development; Russian NIS. 
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В 2014 году США впервые с 1975 года вышли в лидеры по объѐму до-

бытой нефти [1]. В основе стремительного роста нефтегазовой отрасли 

США лежит высокий уровень развития и эффективная организация НИС, 

которая характеризуется многообразием форм вертикальных и горизон-

тальных связей между бизнесом, наукой и государством, а также высокой 

плотностью коммуникаций между участниками инновационного процес-

са, что позволяет эффективно осуществлять трехстороннее взаимодейст-

вие в создании инновационных продуктов и технологий для нефтегазо-

вой отрасли страны [2]. Несмотря на динамичные темпы модернизации 

нефтегазового сектора России, до сих пор существуют проблемы не-

сформированности инновационного поведения бизнеса и отсутствие ко-

ординации между участниками инновационного процесса. В связи с этим 

особенно актуально изучение инновационного развития нефтегазовых 

компаний как одних из основных субъектов НИС России. 

Рассмотрим следующие основные тенденции современного этапа ин-

новационного развития нефтегазовой отрасли России:  

1. Бизнес-сектор характеризуется положительной динамикой показа-

телей инновационной активности, но относительно зарубежных конку-

рентов предъявляет ограниченный спрос на НИОКР. За период 2009-2014 

годов отмечается увеличение инвестиций в НИОКР компаний с государ-

ственным участием (ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «Газпром»). Данная 

тенденция во многом является результатом последних инициатив прави-

тельства, нацеленных на преодоление разрыва во взаимодействии науки 

и бизнеса. Объемы финансирования исследований и разработок компа-

ниями без государственного участия (ОАО «НК «ЛУКОЙЛ») существен-

но ниже. Сравнение российских компаний с зарубежными конкурентами 

свидетельствует о значительном отставании. И только объемы расходов 

на НИОКР компании Роснефть в 2014 году вышли на уровень компании 

Chevron (рисунок 1). 

 
Рис. 1. Динамика объема инвестиций в НИОКР, млрд. долл. США. 

Проанализировав показатель рентабельности инвестиций в НИОКР, 

отметим, значения российских компаний существенно ниже американ-
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ских: среднее значение показателя за исследуемый период ExxonMobil - 

37 долл., когда значение Газпром — 4 долл., ЛУКОЙЛ и Роснефть – 2 

долл. (рисунок 2).  

 
Рис. 2. Динамика рентабельности инвестиций в НИОКР, долл. на единицу вло-

женных средств. 

Анализ структуры затрат на НИОКР нефтегазовых компаний позво-

лил выделить существенные различия: основные направления инноваци-

онной деятельности российских компаний связаны с учетом особенно-

стей разработки и обустройства новых месторождений, со снижением 

удельных затрат на добычу, инвестиции в нефтепереработку и нефтехи-

мию устойчиво составляют менее 10%. Американские компании инве-

стируют средства в другие сегменты производства: нефтепереработку, 

нефтехимию, альтернативные источники энергии.  

2. Относительно низкая инновационная активность российских ком-

паний нефтегазового сектора. Большая часть исследований для нефтега-

зовой отрасли осуществляется во внутрикорпоративных научных цен-

трах, которых финансируются за счет прибыли самих компаний. Распо-

лагая большими финансовыми ресурсами, российские нефтегазовые ком-

пании более заинтересованы в получении быстрого технологического 

развития путем покупки технологий у своих зарубежных конкурентов, 

чем в долгосрочном развитии собственного инновационного потенциала. 

Стоит отметить, что российские нефтегазовые компании демонстрируют 

существенный рост количества поданных патентных заявок, но на фоне 

показателей компаний нефтегазового сектора США российский бизнес-

сектор иллюстрирует серьезное отставание. 

В российском нефтегазовом секторе наблюдается снижение доли на-

учных работников в общей численности персонала. Тенденция обуслов-

лена расширением сотрудничества с вузами и некорпоративными НИИ и 

является положительным индикатором развития связей между субъекта-

ми инновационной системы (рисунок 3).   
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Рис. 3. Динамика доли научных работников в общей численности персонала, %. 

3. Относительная ограниченность и односторонность связей между 

субъектами НИС России. Вертикальные связи включают государственное 

финансирование в форме субсидий нефтегазовым компаниям в рамках 

реализации государственных программ, сотрудничество нефтегазовых 

компаний с отраслевыми научными организациями. В среднем организа-

ции нефтегазового сектора отдают на аутсорсинг отраслевым НИИ лишь 

2% от годового объема НИОКР [3], предпочитая в большей степени осу-

ществлять научные исследования во внутрикорпоративных научных 

структурах. 

Следует выделить устойчивую вертикальную связь между секторами 

государства и науки, реализующуюся путем бюджетного финансирова-

ния отраслевых НИИ. Государственный бюджет является крупнейшим 

источником финансирования российских отраслевых НИОКР, занимая 

долю в 60% в общей структуре финансирования научных организаций 

государственного и предпринимательского секторов России [3]. Сущест-

вуют также государственные некоммерческие фонды, способные финан-

сировать научные разработки в нефтегазовой сфере на конкурсной осно-

ве, однако за последние годы бюджетные ассигнования в научные орга-

низации нефтегазовой отрасли России не осуществлялись. 

Формами вертикальной связи между научным и бизнес-секторам в 

нефтегазовой отрасли являются проведение НИОКР, а также подготовка 

и обучение работников нефтегазовых компаний. В целом за период 2007-

2013 гг наблюдалось повышение количества корпоративных стипендий 

студентам и грантов молодым преподавателям. Количество корпоратив-

ных стипендий Роснефть увеличилось на 77% (430 стипендий), рост ко-

личества корпоративных стипендий ЛУКОЙЛ составил 18% (200 стипен-

дий). Количество выдаваемых грантов Роснефть удвоилось (22 гранта). 

Увеличение количества корпоративных грантов ЛУКОЙЛ составило 60% 

(80 грантов). 

Положительная динамика наблюдется по количеству вузов, с которы-

ми сотрудничают Газпром, Роснефть, ЛУКОЙЛ (рисунок 4).  
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Рис. 4. Динамика количества сотрудничающих вузов. 

Горизонтальные связи между нефтегазовыми российскими компания-

ми ограничены в силу большей направленности компаний в сторону раз-

вития внутрикорпоративной инновационной инфраструктуры, чем в сто-

рону проведения внешних научно-исследовательских проектов с компа-

ниями-конкурентами. 

4. Преобладание «технологических адаптеров» над «стратегическими 

новаторами». Российские компании нефтегазового сектора предпочитают 

приобретать новую технологию и оборудование у иностранных конку-

рентов, а их инновационная деятельность направлена на адаптацию ин-

новаций. За последние 10 лет наукоемкость продукции российских неф-

тегазовых компаний выросла в среднем по отрасли на 0,06%, составив 

0,12% [4]. Однако по данному показателю российские нефтегазовые ком-

пании значительно отстают от уровня аналогичных американских корпо-

раций (0,60%) [5]. 

5. Увеличение объема аутсорсинга НИОКР. Компании нефтегазового 

сектора России постепенно переходят на проведение исследовании на 

контрактной основе внешними исполнителями, в основном вузами-

партнерами. Данная тенденция характеризует наличие возможных пред-

посылок к развитию открытых инноваций в нефтегазовой отрасли России 

и увеличению кооперации между научным и бизнес-секторами нацио-

нальной инновационной системы России. 

C целью выявления роли отдельных субъектов в развитии НИС Рос-

сии был проведен эконометрический анализ за период 2001-2012 гг на 

основе данных Всемирного банка. Результаты проведенного эконометри-

ческого анализа для НИС России представлены в таблице 1.  

Наиболее значимыми показателями для эконометрической модели 

НИС России следует отметить расходы бизнес-сектора на НИОКР, а так-

же патентные заявки нефтегазовой отрасли. Расходы государственного 

сектора и сектора высшего образования не оказывают значимого влияния 

на объемы экспорта высокотехнологичной продукции. Полученные ре-

зультаты свидетельствуют о значимой роли нефтегазовой промышленно-

сти в инновационном развитии национальной экономики.  

Инновационное развитие нефтегазовых компаний как субъектов НИС 

России во многом на современном этапе замедляется неразвитостью сис-

темы взаимосвязей между субъектами НИС, которая во многом опреде-
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ляется состоянием инновационной инфраструктуры страны. Опыт орга-

низации и функционирования инновационной системы США иллюстри-

рует важность развития системы взаимосвязей между бизнесом, наукой и 

государством.  
Таблица 1  

Построение регрессионной модели взаимосвязи инновационного развития  

субъектов НИС и экспорта высокотехнологичной продукции России 

Объясняющие переменные Модель  

Расходы бизнес-сектора на НИОКР, % от ВВП 24088,0*** (2151,7) 

Расходы государственного сектора на НИОКР,  

% от ВВП 
-10362,9 (6801,3) 

Расходы научного сектора на НИОКР, % от ВВП -25145,8 (15288,6) 

Патентные заявки нефтегазовой отрасли,  

% от общего числа заявок 
4796,69** (1369,5) 

Количество научных работников в сфере  

НИОКР страны, на млн. человек 
-9,8 (5,6) 

Константа 1018,9*** (88,84) 

Число наблюдений 55 

R-квадрат 0,78 

Исправленный R-квадрат 0,56 

Примечание: ** – значимость переменной на уровне 5%,  

*** – значимость переменной на уровне 1%. 

Во-первых, в целях развития инновационной инфраструктуры в целом 

рекомендуется обратить внимание на формирование сетевых форм орга-

низации инновационной деятельности во всех сферах экономики, вклю-

чая нефтегазовый комплекс. Однако на пути к этому существуют препят-

ствия, главным из которых является диктат условий кооперации партне-

рам со стороны крупных компаний отрасли, который малый бизнес в ря-

де случаев не способен выполнить [6]. Для решения данных проблем и 

развития сетевых структур научно-исследовательской деятельности в 

нефтегазовой отрасли России рекомендуется разработать на государст-

венном уровне с учетом зарубежной практики ряд ценовых показателей и 

коэффициентов для оценки сложности заказов государственных корпо-

раций на НИОКР малым инновационным предприятием. 

Во-вторых, наиболее перспективным элементом инновационной 

структуры для нефтегазового сектора России отмечаются отраслевые 

технологические платформы. В связи с этим для решения вышеназван-

ных проблем функционирования отраслевых ТП, рекомендуется, измене-

ние структуры участников путем расширение их состава: 1) привлечение 

финансово-кредитных организаций и государственных институтов разви-

тия в состав участников ТП 2) создание международных партнерств на 

базе ТП за счет увеличения иностранных участников в структуре ТП 3) 

вовлечение в процесс формирования и функционирования платформ ми-
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нистерства и ведомства, отвечающие за стратегическое развитие соответ-

ствующих секторов экономики. 
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ОАО «Бийскэнерго» – одна из крупнейших энергокомпаний Сибир-

ского Федерального округа, расположенная на территории Алтайского 

края.   

Основные направления деятельности ОАО «Бийскэнерго»: 

- производство и реализация тепловой и электрической энергии; 

- снабжение тепловой энергией предприятий, жилищно-коммунальных 

объектов и населения города Бийска; 

- выполнение диспетчерского графика поставки электрической энергии 

на федеральный оптовый рынок электроэнергии (мощности); 

- обеспечение графика теплоснабжения потребителей в зимний период, 

надежности и устойчивости работы энергосистемы в летний период. 

Обслуживание и ремонт всех ведущих видов оборудования, а также 

паропроводов, зданий и сооружений предприятия осуществляется силами 

базы производственного обслуживания (БПО). Специфика работы под-

разделения заключается в крайне высокой степени неопределенности 

параметров деятельности:  при проведении плановых ремонтов вскрытие 

и дефектование могут показать как идеальное состояние агрегата, так и 

его полную изношенность и необходимость замены всех ведущих дета-

лей и узлов. Заметим, что габариты и специфика оборудования делают 

невозможной его предварительную диагностику  без вывода из производ-

ственного процесса. Если трудоемкость ремонтов еще поддается коррек-

тировке (в подразделении распространены сверхурочные работы), то на-

личие деталей и расходных материалов являются необходимым условием  

для проведения работ.  

Действующая система планирования запасов предусматривает разра-

ботку опережающих заказов: так, в марте 2015 г. Уже был составлен гра-

фик планово-предупредительных ремонтов на 2016 год, к началу лета 

утверждаются заявки на запасные части и материалы, а в декабре должны 

завершиться торги по первым поставкам следующего года. Предприятие 

не может «обойти» длительную процедуру проведения открытых торгов 

(длящихся минимум 3 месяца, а зачастую – существенно дольше) из-за 

высокой социальной значимости товара и необходимости открытого 

обоснования себестоимости производимой продукции.  

Таким образом, перед БПО стоит задача осуществления долгосрочных 

прогнозов и «предсказания» объема и номенклатуры всех необходимых 

запасов задолго до выявления (и даже появления) фактических проблем. 

Учитывая стратегический характер выпускаемой продукции, специ-

фику производственного  процесса и внешние обстоятельства закупочной 

деятельности  (узкую специализацию поставщиков и оборудования, 

крайне ограниченное их количество, множественные законодательные 
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ограничения), логично было бы придерживаться консервативного подхо-

да к созданию запасов. Однако действующая система управления ОАО 

«Бийскэнерго» заставляет подразделения планировать закупки без обра-

зования складских запасов, не предусматривает создания резервов. Нали-

чие заказанных и не полученных со склада материальных ресурсов явля-

ется основанием для применения административных санкций, лишения 

премиальных выплат, сокращения последующих планов закупок. Такая 

политика: 

- вызывает в качестве ответной «приспособленческой» реакции создание 

«нелегальных» запасов на местах; 

- провоцирует излишнее списание расходных материалов; 

- способствует возникновению конфликтов и ухудшению морально-

психологического климата; 

- снижает уровень инициативности работников и количество рацпредло-

жений как факторов дополнительной неопределенности. 

Анализ текущей ситуации обосновал необходимость решения сло-

жившейся проблемы с учетом научно-статистической обоснованности 

величины запасов. 

Поскольку прямая проблема БПО сводится к повышению точности 

прогнозов относительно объема запасных частей и расходных материа-

лов, наиболее эффективной будет разработка пошагового механизма про-

гнозирования: 

1) Формирование базы исходных данных (ввод накопленной инфор-

мации о проведении ежегодных ремонтов): 

- количество дефектов  - по типам оборудования; 

- расход запасных частей  

и материалов                             - по возрастным группам. 

2)   Ретроспективный анализ базы данных: 

- определение временного горизонта прогнозирования (учет выбытия и 

замещения типов оборудования), метод осуществления – анализ техниче-

ской документации; 

- выявление уровня «шума» (завышения списания или использование 

собственных запасов), метод осуществления – опрос экспертов; 

- классификация дефектов: 

а) по частоте (редкие – выявленные не более, чем в 10% случаев де-

фектования; средние – 11-30%, частые – выявленные в 31 и более случаях 

из 100); 

б) по масштабу (требующие только регулирования, смазки и т.п.; тре-

бующие замены деталей; требующие полного ремонта или замены узлов); 

в) по связи с типом объекта (фундаментальные дефекты – обуслов-

ленные типом оборудования и типичные для него; стандартные – обу-

словленные технологией, способом работы или укрупненной группой 
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оборудования; стохастические – случайные, нетипичные для данного 

оборудования дефекты); 

г) по связи с источником повреждений (вызванные естественным воз-

действием внешней среды; связанные с воздействием предмета труда – 

вода, пар, электроэнергия; связанные с условиями эксплуатации – вибра-

ционными, термическими, статическими нагрузками; связанные с воз-

действием «человеческого» фактора – нарушение графика обслуживания, 

режима и условий эксплуатации и др.; технологически обусловленные 

дефекты – связанные с качеством поставляемого оборудования или пре-

дыдущего ремонта); 

- определение динамики количества дефектов и расхода запасных час-

тей/комплектующих с учетом изменения детерминирующих факторов: 

а) замена технологии производства (слабо реализуется); 

б) замена типа оборудования (реализуется с постепенным замещением); 

в) замена технологии проведения ремонтных работ и текущего обслужи-

вания (реализуется непрерывно); 

г) замена типа запасных частей и расходных материалов, а также нормы 

их расхода (обусловлена значением предыдущих факторов); 

д) смена поставщика без замены марки/типа расходных материалов (реа-

лизуется достаточно слабо, значительного влияния не выявлено). 

3) Построение кривой распределения вероятной потребности по ти-

пам запасных частей и  расходных материалов (например, по методу 

Монте-Карло). 

Вероятность р, % 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

               A        B        C    D                 E                        F        

Количество материалов Q, ед. изм. 

Рис. 1. Распределение вероятности возникновения условного дефекта. 

Точка A характеризует зону «нано-вероятности». То есть, создавая за-

пасы в меньшем, чем А, объеме, мы гарантированно не покроем потреб-

ность в запасах. Определив экстремумы функции вероятностного распре-

деления Р=р(Q), можно  найти значения интервалов АB (объем запасов 

покроет текущую потребность с малой долей вероятности), CD (наиболее 

ожидаемый объем расхода), DE (создавая запасы на данном уровне, мы с 
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большой долей вероятности покроем текущую потребность). Создание 

запасов в объеме больше F однозначно нецелесообразно. 

4) Соотнеся кривую распределения с характером и масштабом дефек-

тов, определим наиболее приемлемые зоны установления запасов (так, 

для глобальных повреждений стратегически значимого оборудования 

объем запасов должен составлять не менее Е, а для менее масштабных и 

допускающих резерва времени – на уровне D). 

5) На основании прогнозных данных и с учетом утвержденных планов 

ППР принимается управленческое решение относительно объема и ка-

лендарных сроков поставок. 

Помимо прямой задачи оптимизации системы планирования запасов в 

конкретных подразделениях, на предприятии явно прослеживается про-

блема управленческого характера: стратегическая задача обеспечения 

работоспособности оборудования превратилась в проблему единственно-

го подразделения. Это вызывает несогласованность целей, критериев эф-

фективности подразделений, провоцирует конфликты, эмоциональную 

напряженность.  

Рассмотрев сложившуюся ситуацию, мы считаем целесообразным из-

менение системы стимулирования работников  экономического и плано-

вого отделов, службы конкурентных закупок, отдела заключения догово-

ров. 

 Изучив традиционные и современные системы оплаты труда персо-

нала промышленных предприятий, наиболее адекватным инструментом 

мы считаем введение косвенно-сдельной формы оплаты. Поскольку ос-

новным показателем работы ОАО «Бийскэнерго» является объем выра-

ботанной энергии, который, в свою очередь, зависит от бесперебойной 

работы оборудования, обеспечиваемой БПО, целесообразно «привязать» 

к этой величине весь ФЗП предприятия. В этом случае отсутствие стра-

ховых запасов становится общей проблемой производственных и обслу-

живающих подразделений. К сожалению, действующий коллективный 

договор и трудовые договоры не позволяют использовать это предложе-

ние для тарифной части заработной платы специалистов и служащих 

экономических служб, однако к премиальной части (которая  для разных 

должностей составляет от 50 до 100% оклада) оно вполне  применимо. 

Наконец, важным направлением совершенствования деятельности яв-

ляется оптимизация системы закупок и отношений с поставщиками. 

Современная практика договорных отношений предлагает множество 

инструментов, позволяющих оптимизировать отношения с поставщика-

ми. Представляется, что для предприятия с высоким уровнем неопреде-

ленности (каковым является ОАО «Бийскэнерго» в части планирования 

запасов расходных материалов для ремонта основного оборудования) 

наиболее эффективным будет заключение договоров с отложенным сро-

ком исполнения по фьючерсной технологии.  
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Рассмотрим данное предложение на примере подшипников. Эти ма-

лоценные и быстроизнашивающиеся запасные части в большом количе-

стве присутствуют во многих типах ведущего оборудования. Спрогнози-

ровать заранее необходимое их количество невозможно. При этом на 

складе неиспользованные подшипники быстро выходят из строя из-за 

попадания пыли и других воздействий. Заключим с поставщиком два 

договора: 

- первый – с безусловной поставкой на обычных условиях в объеме D 

(см. рисунок 1), чем покроем наиболее ожидаемую потребность. 

- второй – договор с правом, но не обязанностью приобретения в ого-

воренные сроки (скажем, в середине ремонтного периода, когда большая 

часть оборудования уже будет отдефектована) подшипников в объеме 

разницы E-D, покрывающем ожидаемую потребность с наибольшей ве-

роятностью  (для более стратегически значимых видов расходных мате-

риалов это может быть объем F-D, который 100% покроет возможную 

потребность). В случае, если данный объем запасов останется невостре-

бованным, предприятие теряет сумму, потраченную на заключение дого-

вора, однако она будет существенно меньше, чем возможные потери из-

за проведения экстренных торгов или порчи запасов на складе.  

Справедливости ради, отметим, что подобные технологии ведения 

продаж и закупок еще слабо распространены на территории РФ. Однако 

и поставщики, и потребители интенсивно осуществляют поиск и освое-

ние новых приемов. Выставляя, таким образом, конкурсный пакет в но-

вом формате, предприятие сможет подтолкнуть поставщиков к освоению 

новых типов сделок.  

Обобщая внесенные предложения, резюмируем, что наши рекоменда-

ции носят как внутренний характер (помогают БПО повысить точность и 

эффективность процесса планирования), так и общий для предприятия, 

что требует привлечения к реализации специалистов различных служб и 

директората ОАО «Бийскэнерго». В настоящее время осуществляется 

комплекс теоретико-методологических и организационных работ по 

обеспечению процесса внедрения предлагаемых рекомендаций в дея-

тельность предприятия. 

 

 

 

Т.С. ПОЗДНЯКОВА, Д.Ю. РУДЕНКО 

Тюменский государственный университет, Тюмень 

Санкт-Петербургский политехнический университет  

имени Петра Великого, Санкт-Петербург 

ФОРМИРОВАНИЕ РЕСУРСНОЙ ПОЛИТИКИ  

МЕЖДУНАРОДНЫХ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ  



~ 272 ~ 

THE RESOURCE POLICY OF INTERNATIONAL  

OIL AND GAS COMPANIES  

Работа подготовлена на основе научных исследований, выполненных при финан-

совой поддержке гранта Российского научного фонда (проект №14-38-00009). 

Программно-целевое управление комплексным развитием Арктической зоны РФ. 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. 

Работа посвящена анализу роли ресурсной политики в обеспечении 

конкурентоспособности международных нефтегазовых компаний. Оче-

видно, что ресурсы (запасы) углеводородов занимают особое место среди 

активов нефтегазовых компаний. От того, насколько эффективно исполь-

зуются данные активы, зависит как финансово-экономическое положе-

ние, так и перспективы дальнейшего функционирования и развития ком-

пании. Согласно результатам проведенного анализа, ресурсная политика 

имеет значимую связь с основными показателями развития компании. 

Проведенное исследование подтверждает необходимость формирования 

эффективной ресурсной политики компании как одно из важных условий 

успешного развития. 

Ключевые слова: ресурсная политика, нефтегазовые компании, ТЭК, 

минерально-сырьевая база. 

The paper analyses effect of resource policy in the international oil and gas 

companies on the financial results. Apparently, resources (reserves) of hydro-

carbons have a special place among the assets of oil and gas companies. Both 

the financial and economic situation and the prospects for further operation 

and development of the company depend from the effective use of these assets. 

According to the regression model, resource policy has a significant connec-

tion with the core indicators of the company. The study confirms the need to 

form a resource policy of the company as one of the conditions for its sustain-

able development. 

Key words: resource policy, oil and gas companies, energy, mineral re-

sources base. 

Введение. 

Происходившие в XX веке структурные изменения в мировом по-

треблении энергоресурсов в условиях их неравномерного размещения 

обусловили: рост международной торговли топливно-энергетическим 

сырьем; усиление зависимости многих стран и регионов мира от импорта 

и экспорта топливно-энергетических ресурсов; обострение конкурентной 

борьбы на мировом рынке энергоносителей, в том числе между экспорте-

рами и импортерами сырья. 

Рациональное использование энергетических ресурсов, относящихся в 

преобладающей части к невозобновляемым, определяет рост экономиче-

ской эффективности, а также снижение отрицательного воздействия рас-
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ширяющейся хозяйственной деятельности человека на окружающую сре-

ду. Одним из условий успешного развития нефтегазовой отрасли являет-

ся формирование на уровне компаний ресурсной политики – стратегии 

эффективного управления сырьевыми активами. Стабильное развитие 

отрасли связано с необходимостью поиска и обоснования подходов к 

управлению активами, представленными запасами углеводородов, в ме-

няющихся экономических и технологических условиях. 

Целью данной работы является определение роли ресурсной политики 

международных нефтегазовых компаний в обеспечении их конкурентных 

позиций на рынке. 

Определение ресурсной политики. 
В широком смысле ресурсная политика – это политика использования 

экономических ресурсов (к которым относятся не только природные, но 

финансовые, людские и проч.). В нефтегазовой отрасли по данной теме 

существует много сравнительных аналитических работ, как отечествен-

ных, так и зарубежных авторов. Так, ресурсная политика – управление 

активами компании, представленными запасами углеводородного сырья, 

политика по восполнению и освоению запасов углеводородного сырья. 

Bleischwitz et al. (2010) определяют ресурсную политику как политику, 

которая направленна на повышение устойчивости использования ресур-

сов на протяжении их полного жизненного цикла от добычи до превра-

щения в материалы и продукты, транспортировки, потребления на пере-

работке и утилизации. 

Оценка влияния ресурсной политики на результаты деятельно-

сти нефтегазовых компаний. 

Разведка и добыча нефти и газа являются центральным звеном дея-

тельности нефтегазовых компаний и формируют основную стоимость 

компании. Обеспечение прироста добычи углеводородов по перспектив-

ным проектам и ее стабилизация в традиционных регионах для многих 

является приоритетной задачей. 

При сопоставлении рейтингов Forbes за 2003-2013 гг. (табл. 1) можно 

увидеть закрепление на первых строчках мировой корпоративной иерар-

хии национальных нефтегазовых компаний (NOC) стран – производите-

лей углеводородного сырья. Это свидетельствует о росте экономической 

мощи именно национальных компаний добывающих стран, достигнутом 

в первую очередь за счет эффективного использования рычагов контроля 

над огромными нефтегазовыми ресурсами своих стран базирования. При 

этом позиции «супермейджоров» за рассматриваемый период остались 

стабильными. 

В соответствии с принципами устойчивого развития нефтегазовая 

компания должна обеспечивать стабильную добычу, максимально воз-

можную полноту извлечения нефти из недр и соблюдение требований и 

нормативов по воздействию на окружающую среду. 
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Целью управления устойчивым развитием является достижение ком-

панией наибольшего возможного потенциала (прирост запасов, объем 

добычи, доход и др.) и наименее вредного воздействия на окружающую 

среду при прохождении всех этапов жизненного цикла месторождений. 
Таблица 1  

Крупнейшие нефтегазовые компании мира по объемам добычи 

Рейтинг 2003 Рейтинг 2013 

Место  Компания Добыча, 

млн. 
барр/день  

Место  Компания Добыча, 

млн. 
барр/день  

1 Saudi Aramco  9,9 1 Saudi Aramco  12,7 

2 Gazprom 9,5 2 Gazprom 8,1 

3 NIOC  4,9 3 NIOC  6,1 

4 ExxonMobil 4,6 4 ExxonMobil 5,3 

5 Pemex  4,2 5 Rosneft 4,6 

6 Shell 4,1 6 Shell 4,0 

7 BP 3,9 7 PetroChina  3,9 

8 Chevron 3,2 8 Pemex  3,6 

9 PetroChina  2,5 9 Chevron 3,5 

10 Total 2,4 10 KPC  3,4 

11 Sonatrach  2,36 11 BP 3,1 

12 KPC  2,3 12 Total 2,6 

13 UKOS 2,2 13 Petrobras  2,5 

14 ADNOC 1,82 14 Qatar Petroleum  2,4 

15 Lukoil 1,8 15 ADNOC  2,4 

Источник: Forbes. 

Таким образом, ресурсы (запасы) углеводородов занимают особое ме-

сто среди активов нефтегазовых компаний. От того, насколько эффек-

тивно используются данные активы, зависит как финансово-

экономическое положение, так и перспективы дальнейшего функциони-

рования и развития компании, что объясняет актуальной данной работы. 

Модель и результаты. 

Исследование основано на панельных данных 42 крупнейших нефте-

газовых компаний мира за 5 лет – с 2010 по 2014 г. Источником данных 

выступают годовые финансовые отчеты компаний, а также данные 

Forbes. Анализ представлен с помощью 3 зависимых переменных Y: Capi-

tal (Рыночная капитализация, млн. долл.), Р/Е (цена/доход на акцию) и 

EBITDA (млн. долл.), независимых Xi – CAPEXEP (капитальные расходы 

на разведку и добычу, млн. долл.), Total_proved (суммарные доказанные 

запасы по классификации SEC, млн. барр. н. э), RRR (Коэффициент за-

мещения запасов УВ, %), Exploration_wells (Завершенные поисково-

разведочные скважины, шт.), Reserves_growth (Прирост запасов, %), а 

также вектора контрольных переменных (Zi): CAPEX (Капитальные за-

траты, млн. долл.), Employees (Списочная численность персонала на ко-
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нец года, тыс. чел), RD (Затраты на НИОКР, млн. долл.), Oil_products 

(Производство нефтепродуктов и нефтехимии, млн. барр.), Oil_refinery 

(Переработка нефти, млн. барр.), Total_production (валовая добыча, млн. 

барр. н.э). 

Базовая модель может быть представлена следующим образом: 

Y = β0 + β1Хi + β2Zi. 

В таблице 2 представлены базовые регрессии для одной из зависимых 

переменных – рыночной капитализации компании, млн. долл. США. 

Таблица 2.  

Результаты оценки моделей. 

Показатели 

Capital 

МНК 
Фиксированные 

эффекты 

Случайные 

эффекты 

А 1 2 3 

Const. 
94470,5683* 

(0,08314) 
-442308** 
(0,01794) 

14886,64 
(0,4237) 

Employees 0,995557726** 

(0,01378) 

-1,60573*** 

(0,00334) 

-0,27026 

(0,24537) 

Total_proved 6,894261229*** 
(0,00448) 

6,720768** 
(0,04877) 

0,007691 
(0,98825) 

Total_production 42,76281948*** 

(0,00173) 

242,6808*** 

(0,00101) 

57,34081* 

(0,07682) 

RRR -0,630955742 
(0,99313) 

119,9078 
(0,2436) 

80,22095 
(0,40812) 

Oil_refinery -164,6095661*** 

(0,00235) 

428,9036** 

(0,04705) 

- 

Oil_products -582,2435202*** 
(8,40Е-06) 

-929,121*** 
(0,00948) 

- 

Exploration_wells -832,9412243*** 

(0,00988) 

-1068,53** 

(0,01985) 

149,1965 

(0,30254) 

RD 355,6371365*** 
(0,00024) 

350,1407** 
(0,01925) 

83,5792*** 
(0,00027) 

Reserves_growth -161,1036592 

(0,26322) 

-445,727** 

(0,04409) 

-94,7646 

(0,84843) 

CAPEXEP 0,906404553* 
(0,083)  

- 

САРЕХ 

 

1,937088*** 

(0,0095) 

0,201256 

(0,52816) 

R2 0,993021684   

Joint test on named regres-

sors 

 0,046127  

Тест Бройша-Пагана   0,639748 

Тест Хаусмана   0,0120216 

Источник: Расчеты авторов. 

В таблице 2 наиболее значимой моделью является модель с фиксиро-

ванными эффектами, поскольку, согласно joint-тесту, модель МНК лучше 

модели с фиксированными эффектами (р-уровень 0,046>0,01); тесту 
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Бройша-Пагана – модель со случайными эффектами значимее модели 

МНК (0,639>0,01); тесту Хаусмана – модель с фиксированными эффек-

тами значимее модели со случайными эффектами (p-уровень 0,012>0,01). 

В соответствии с полученными данными, наибольшее влияние на ры-

ночную капитализацию компании оказывают: численность сотрудников, 

суммарные доказанные запасы, валовая добыча переработка нефти, про-

изводство нефтепродуктов и нефтехимии, количество завершенных по-

исково-разведочных скважин, расходы на НИОКР, а также величина ка-

питальных затрат. 

Данные факторы в полной степени отражают уровень эффективности 

компании и, эффективности еѐ ресурсной политики в частности, благода-

ря увеличению ресурсной базы компании. 

Проведенный панельный анализ показал, что для стабильного разви-

тия предприятия и уверенности в долгосрочной стратегии необходимо 

управление воспроизводством запасов, компенсация объемов добычи и 

наращивание ресурсной базы. Такая политика влияет на положение ком-

пании на рынке и относительно других компаний отрасли. 
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Работа посвящена анализу взаимосвязи уровня экономического разви-

тия и неравенства в распределении доходов в регионах Арктической зо-

ны Российской Федерации согласно гипотезе С. Кузнеца. Построенная 

модель со случайными эффектами подтверждает наличие кривой Кузне-

ца. Согласно концепции кривой Кузнеца все регионы Арктической зоны 

РФ, за исключением Ненецкого автономного округа и республики Коми, 

находятся на восходящей ветке этой кривой. 

Ключевые слова: неравенство по доходам, экономическое развитие, 

кривая Кузнеца, Арктическая зона РФ. 

The paper analyzes the interrelationship of economic development and in-

come inequality in the Russian Arctic regions according to Kuznets hypothe-

sis. The constructed model with random effects confirms the presence of the 

Kuznets curve. According to the concept of the Kuznets curve all regions of 

the Arctic zone of the Russian Federation, with the exception of the Nenets 

Autonomous Okrug and the Komi Republic, are on the ascending branch of the 

curve. 

Keywords: income inequality, economic development, Kuznets curve, the 

Arctic zone of the Russian Federation. 

Введение. 

Экономический рост модифицирует структуру экономики и поэтому 

вполне может влиять на распределение дохода и богатства в обществе. С. 

Кузнец, впервые исследовав в исторической ретроспективе модели роста 

современных развитых и развивающихся стран, предположил, что на 

ранних стадиях экономического роста распределение доходов между раз-

личными группами населения имеет тенденцию к ухудшению, т.е. к кон-

центрации у высокодоходных групп населения, тогда как на более позд-

них стадиях экономического роста происходит улучшение в распределе-

нии доходов. Перевернутая U-образная кривая Кузнеца подверглась 

множеству тестов, проводимых на различных массивах данных. Одно-

значного ответа о наличие этой кривой получено не было. 

Взаимосвязь между уровнем развития и неравенством в России чаще 

исследуется на базе временных рядов или панельных данных (Kufenko, 

2015; Глазырина и Клевакина, 2013; Демидова, 2008). Исследования дан-

ных зависимостей, где арктические регионы вступали бы представителя-

ми единой группы, еще не проводились. 

Данные. 

Объектом исследования выступают 8 регионов России, которые со-

гласно Указу Президента РФ № 296 от 2 мая 2014 г. полностью или час-

тично относятся к Арктической зоне РФ. Из-за отсутствия муниципаль-

ной статистики, исследование проводится на уровне субъектов РФ без 

детального рассмотрения муниципальных образований. В качестве пока-

зателя развития региона использовался ВРП на душу населения в посто-
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янных ценах 2008 года. Данный показатель рассчитывался как отношение 

ВРП региона в постоянных ценах к численности постоянного населения в 

среднем за год. Показатель ВРП в постоянных ценах 2008 года получен 

цепным методом на основе годовых индексов физического объема ВРП. 

Показателем неравенства по доходам выступил индекс Джини. Анализ 

был проведен для 1997-2013 гг. (для ЯНАО и НАО – 2000-2013 гг.). 

Регионы Арктической зоны РФ все еще находятся на растущей части 

кривой Кузнеца, и неравенство в них растет вместе с ростом доходов. 

Остановить этот негативный процесс не удалось даже в достигших край-

ней степени неравенства и при этом самых богатых автономных нефтега-

зовых округах. Их бюджеты имеют финансовые ресурсы для масштабной 

поддержки низкодоходных групп населения и опережающего повышения 

заработной платы людей, занятых в бюджетной сфере, но сокращения 

неравенства не происходит. Другие регионы не имеют сопоставимых 

финансовых ресурсов для проведения социальной политики в таких мас-

штабах, поэтому в них негативный тренд поляризации населения по до-

ходу сохранится и в перспективе. Его может временно прервать только 

экономический кризис, негативно влияющий на уровень жизни всех 

групп населения. Согласно концепции кривой Кузнеца все регионы Арк-

тической зоны РФ, за исключением Ненецкого автономного округа и 

республики Коми, находятся на восходящей ветке этой кривой. Респуб-

лике Коме удалось перейти на нисходящую часть кривой Кузнеца во 

время кризиса 2008 года при уровне душевого ВРП в 314 тыс. рублей. 

Однако пока еще рано говорить об устойчивости такого перехода, т.к. 

Коми преодолела пик при достаточно низком уровне дифференциации 

(индекс Джини 0,43) по сравнению с Москвой, где также удалось «пере-

ломить» рост неравенства во время кризиса 1998 г., но при индексе Джи-

ни равном 0,62. В Ненецком автономном округе уровень неравенства был 

максимально высоким также в 2008 году (индекс Джини 0,47), после кри-

зиса оно незначительно сократилась. 

При значительных различиях в уровне душевого ВРП степень диффе-

ренциации доходов в Арктических регионах различается не так сильно. 

Согласно точке зрения И.П. Глазыриной и Е.А. Клевакиной (2013, c.119) 

«вопрос о душевой ВРП нефтегазовых автономных округов является 

дискуссионным. Поскольку особенность этих территорий – масштабное 

использование вахтовиков…». В виду перераспределения произведенно-

го ВРП регионов федеральной властью, а также корпорациями, для оцен-

ки жизни населения в них необходимо сопоставлять не произведенный 

продукт, а среднедушевые доходы населения.  

Модель и результаты. 

Анализируемые данные имеют панельную структуру, что позволило 

учесть как индивидуальный эффект региона, инвариантный во времени, 

так и временной эффект, одинаковый для всех регионов. Спецификация 
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модели имеет следующий вид: 

Ginii,t = β0 + β1GRPpci,t  + β2GRP
2
pci,t  + γt + ui +εi,t,  (1) 

где Ginii,t – индекс Джини в регионе i в год t; GRPpci,t – ВРП на душу на-

селения в постоянных ценах 2008 года в регионе i в год t; γt – временной 

эффект, учитываемый с помощью набора фиктивных переменных; ui – 

индивидуальный эффект региона i, включающий влияние неучтенных в 

векторе факторов, чье влияние на неравенство постоянно во времени; εi,t 

– случайная составляющая. Значения ВРП на душу населения были лога-

рифмированы. Выбор осуществляется между тремя регрессионными мо-

делями: со случайным эффектом (RE), фиксированным эффектом (FE) и 

без индивидуального эффекта (OLS) – с помощью стандартной тройки 

тестов (теста Хаусмана, LM-теста Бриша-Пэгана и F-теста). 
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Рис. 1. Соотношение между душевым ВРП и неравенством по доходам в некото-

рых регионах Арктической зоны РФ (а – республика Коми, б – Магадан-

ская область, в – Чукотский АО, г – Ненецкий АО). 

В таблице 1 представлены результаты оценки моделей. 

В таблице наиболее значимой моделью является модель со случайны-

ми эффектами. Данная модель подтверждает наличие кривой Кузнеца в 

регионах Арктической зоны.  

Устойчивость модели. 

Проверка устойчивости полученных выводов возможна за счет: про-

ведения расчетов с альтернативными показателями экономического раз-

вития; изменения способа построения модели (использование модели 

обобщенных моментов или максимального правдоподобия); добавления 

перечня контрольных переменных; расширения временного периода на-

блюдений.  

В исследовании использовался показатель среднедушевых денежных 

доходов населения в постоянных ценах 2013 года, который был получен 

цепным методом на основе годовых индексов реальных денежных дохо-
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дов населения. Использование данного альтернативного показателя под-

твердило ранее полученные выводы – все регионы Арктической зоны РФ 

находятся на восходящей части кривой Кузнеца.  
Таблица 1 

Результаты оценки моделей.  

Факторы 

Метод 

OLS FE RE 

const 
-1,964 

(1,190) 

-1,69*** 

(0,501) 

-1,77*** 

(0,318) 

GRPpc 
0,767* 

(0,413) 

0,643*** 

(0,176) 

0,673*** 

(0,114) 

GRP2pc 
-0,061* 

(0,036) 

-0,048*** 

(0,016) 

-0,051*** 

(0,010) 

N 127 127 127 

R2 0,626   

LSDV R-squared  0,905181  

Within R-squared  0,664058  

corr(y,yhat)^2    0,616041 

F-test 1,93419e-028   

Breusch-Pagan 1,01091e-110   

Hausman 0,276302   
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ БЕЗРАБОТИЦЫ В РОССИИ 

MODERN TRENDS OF UNEMPLOYMENT IN RUSSIA 

В статье указаны факторы, влияющие на социально-экономическое 

положение России, детально рассмотрен вопрос, касающийся безработи-

цы в стране. Были проанализированы данные об уровне безработицы и 

произведено их сравнение с показателями в странах Европы. Графически 

отражена динамика безработицы (2013-2014гг., прогноз на 2015г.) в Рос-

сии и в Еврозоне (2015г.).  На основе анализа выделены причины безра-

ботицы и пути ее искоренения, сделаны выводы. 

Ключевые слова: безработица, биржа труда, неэффективность произ-

водства, пособие по безработице, уровень безработицы, санкции, спад 

экономики.  

Key factors affecting the socio-economic situation in Russia are listed and 

discussed in details relating unemployment in the country. Unemployment data 

was analyzed and urgent comparison was made with indicators in Europe. 

Graphically, it reflected the dynamics of unemployment (2013-2014., The pre-

diction for 2015.) in Russia and in the euro area (2015). Based on the analysis 

highlighted, causes of unemployment and ways to eliminate were analyzed. 

Proper conclusions are given. 

Keywords: unemployment, labor exchange, productive efficiency, unem-

ployment benefits, unemployment rate, sanctions, economic decline. 

На современном этапе Россия столкнулась с целым рядом социально-

экономических проблем, среди которых падение курса рубля по отноше-

нию к большинству ключевых мировых валют; возникновение напря-

женности в отношениях со странами Европы и США, сопровождающееся 

взаимным введением санкций, торгового эмбарго на многие виды про-

дукции; обострение конфликта на Украине, непосредственно касающееся 

нашего государства как в финансовом, так и в социальном аспекте; паде-

ние покупательной способности населения, сокращения рабочих мест. 

Наряду с вышесказанным особенно остро стоит вопрос, связанный с без-

работицей в России.  

По данным информационного агентства «Росбизнесконсалтинг», в 

январе 2015 года многие экономисты прогнозировали значительный рост 

безработицы. Так, по прогнозу Минэкономразвития, уровень безработи-

цы должен был вырасти с 5,5% в 2014 году до 6,4% в 2015. 

Но на сегодняшний день прогнозы не переросли в реальность. С нача-

лом украинского кризиса уровень безработицы в России не вырос, но и 

не сократился. По результатам исследования о проблемах занятости сре-
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ди населения, проведенного в июле 2015 года, 4,1 млн. человек, или 5,3% 

экономически активного населения, классифицировались как безработ-

ные по методологии МОТ. В государственных учреждениях службы за-

нятости населения в качестве безработных был зарегистрирован 1,0 млн. 

человек, в том числе 0,8 млн. человек получали пособие по безработице. 

Уровень безработицы в июле 2015 года составил 5,3% (без исключения 

сезонного фактора). 

 
Рис. 1. Изменения безработицы в России, 2013-2014гг., прогноз на 2015г. [5]. 

 
Рис. 2. Уровень безработицы по методологии МОТ в РФ 2014, II кв. 2015 г. (в % к 

экономически активному населению. 

По информации Федеральной службы государственной статистики, 

безработица снижалась до августа 2014 года, но в традиционно тяжелый 

период для экономики России начала активно повышаться и достигла 

своего пика в марте 2015 года, после чего снова перешла к снижению. 

Однако, если рассмотреть безработицу без сезонного фактора, то можно 

заметить стабильную тенденцию к росту безработицы с последующим 

трендом на увеличение, что не может не вызывать опасений у населения. 

Экономические показатели находятся далеко не в норме: совокупный 

чистый доход россиян в июле сократился на 6% в годовом выражении, 

оборот розничной торговли упал на 9,8%, а зарплаты с учетом инфляции 
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снизились на 7,5%, снижаются индексы деловой активности как в РФ ((-

6%) – (-7%)), так и в соседних странах, стремительно сокращается произ-

водительность труда.
 
[1] 

Безработица в ведущих Западных экономиках также является пробле-

мой, причем уже не только последние несколько лет, но и последнее де-

сятилетие. В мае 2015 года безработица в Германии составила 4,7%, что 

можно назвать вполне приемлемым показателем для настоящего време-

ни, однако соседи по Еврозоне не могут похвастаться теми же успехами. 

Показатели безработицы по Франции и Италии перевалили за 10% и со-

ставили 10,3 и 12,4% соответственно. Антирекорды ставят Испания 

(22,5%) и Греция (25,6%).
 
[4] 

 
Рис. 3. Динамика безработицы в еврозоне, 2015 г. 

По данным на май 2015 года, уровень безработицы во Франции пре-

высил этот же показатель в России в 1,8 раза (уровень безработицы в 

России, по данным Федеральной службы государственной статистики на 

май 2015 года, составлял 5,6%). В целом по Еврозоне, с января по июнь 

2015 года безработица держится на уровне 11,1%, что значительно выше 

показателя РФ. [2,3] 

Фундаментальной причиной безработицы в РФ является отсутствие 

или нехватка рабочих мест в стране и их последующее сокращение.  На-

пример, в 2015 году происходит сокращение штата МВД на 10%, а в 

РЖД расформировывают целые узлы, каждый из которых дает по 700-

900 рабочих мест. Но в России сложилась ситуация, которая не поддается 

однозначному логическому анализу. Это заключается в том, что, по офи-

циальной статистике, на 1 декабря 2014 года в Российской Федерации на 

бирже занятости состояло 821 тыс. человек. Парадокс заключается в том, 

что вакансии на бирже труда превышали количество безработных прак-

тически в 2 раза. Всего работодателям было необходимо 2122 тыс. чело-

век. Таким образом, на одного официально неработающего человека 

приходилось 2,5 предложения о работе. В связи с этим нелогично выгля-

дели показатели безработицы в России и прогнозы по ее увеличению на 

2015 год. Отсюда возникает вопрос, почему многие люди не только не 
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хотят принимать имеющиеся предложения по работе, но также не жела-

ют переквалифицироваться или улучшить свои знания.  

Причиной сложившейся в России ситуации стала неразвитость рынка 

труда. В связи с этим государство запустило новую платформу поиска 

рабочих мест в сети Интернет, которая позволит безработным без труда 

найти себе подходящее место работы, однако, по нашему мнению, это не 

решит проблему полностью. 

Основная проблема состоит в низкой внутренней трудовой миграции 

населения. Основными потоками на настоящее время являются потоки из 

России в Москву и Санкт-Петербург, где действительно можно быстрее 

найти высокооплачиваемую работу. Однако основная часть населения 

России не готова менять место жительства ради карьерного роста или 

повышения оплаты труда. 

Общий спад экономики России, который наблюдается с 2014 года, 

действительно, является катализатором нехватки рабочих мест. Но пра-

вительство пытается решить проблему, используя для этого имеющиеся 

рычаги воздействия. Сегодня в России определенное количество рабочих 

мест занимают иностранцы, которым выдаются разрешения на работу. 

Соответственно, нерезиденты занимают места, которые могли бы дос-

таться россиянину. Такие меры будут эффективными в том случае, если в 

совокупности с этим ужесточить также контроль за нелегальными работ-

никами.  

Еще один способ искоренения безработицы - поддержка среднего и 

малого бизнеса и самозанятости. О развитии этого сегмента российской 

экономики неоднократно говорили и президент, и премьер-министр Рос-

сии. Правительством был разработан закон, который должен упростить 

работу среднего и малого бизнеса. Среди положительных разработок 

стоит отметить налоговые каникулы для бизнеса, отмену проверок на три 

года, если предприятие до этого без претензий проходило проверки. Дан-

ные меры способствуют развитию и созданию бизнеса, а, соответственно, 

созданию рабочих мест. 

Самое главное, что стоит упомянуть, это мотивация. Для того, чтобы 

начать поиск работы, необходимо либо желание заниматься любимым 

делом, либо безысходное состояние, в котором человеку нужны деньги, 

чтобы держатся на плаву. Правительство России приняло решение уско-

рить процесс так называемой мотивации. На 2015 год не запланировано 

повышение выплат по безработице. Они останутся такими, как и 5 лет 

назад: максимальная – 4900 руб., минимальная – 850 руб. Наступившая 

инфляция отныне не позволит безработному сидеть и ждать манны не-

бесной. Если в странах Европы можно понять, почему люди могут подол-

гу стоять на учете на бирже труда (они получают вполне приемлемые 

пособия по безработице: в Германии – от 700 евро), то что касается на-

шей страны, то быть безработным здесь не просто не выгодно, а невоз-
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можно, потому что уровень жизни, цены на товары и услуги, жилье, осо-

бенно в крупных городах, очень высокие. 

Безработица в наше время является насущной проблемой многих раз-

витых экономик мира. В настоящее время огромное количество людей 

осталось без средств к существованию из-за сокращения рабочих мест, 

что приводит к социальному недовольству населения и массовым высту-

плениям несогласных с социальной политикой государства. 
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This article discusses the problem of improving the methods of financial 

and economic evaluation of public-private partnership projects. PPP plays an 

important role in the economic development (primarily — infrastructure) di-

rectly and in socio-economic development. 

Keywords: institutions, public-private partnerships, public infrastructure, 

socio-economic development, valuation of projects, risks, real options method. 

Качество институтов в России, от которого напрямую зависит разви-

тие национальной экономики и социально-экономическое развитие со-

временного общества, оставляет желать много лучшего. Тому свидетель-

ство — далеко не первые места нашей страны в международных рейтин-

гах, составленных на основе индексов институционального развития. 

Место страны в подобных рейтингах не только дает оценку ее текущего 

состояния по сравнению с другими, но и указывает на основные пробле-

мы, требующие своего решения. В свою очередь, динамика положения в 

рейтингах показывает не только, как изменяется состояние за определен-

ный период времени, но и отражает степень успешности (или неуспеш-

ности) проводимой социально-экономической политики. 

Так, в рейтинге глобальной конкурентоспособности за 2014—2015 гг. 

Россия находится на 53-м месте из 144-х представленных стран, имея 4,4 

балла из 7-ми возможных. Для сравнения, в рейтинге 2010—2011 гг. Рос-

сия занимала 63-е место с 4,2 баллами. Т.е. за прошедшие четыре года 

был достигнут довольно небольшой прогресс. 

Данный индекс рассчитывается Всемирным экономическим форумом, 

цель которого оценить основные преимущества и слабые стороны каж-

дой страны, участвующей в рейтинге для того, чтобы позволить заинте-

ресованным участникам выбирать направления действий для решения 

проблем и создания более широких возможностей. Методика расчета 

данного индекса основывается на 114 показателях, которые объединяют-

ся в 12 групп, которые, в свою очередь, составляют три субиндекса: «Ба-

зовые  условия», «Факторы эффективности» и «Факторы инноваций». 

Для понимая современного состояния России, мы остановимся на 

первом субиндексе, который объединяет следующие группы: «Институ-

ты», «Инфраструктура», «Макроэкономическая стабильность» и «Здоро-

вье и начальное образование». Для России наибольшее влияние на место 

в рейтинге оказывают именно базовые условия, среди которых особо 

важным барьером развития выступают неэффективные институты, как 

государственные, так и частные. А прогресс главным образом был дос-

тигнут за счет улучшения макроэкономической ситуации (табл. 1). 

В последнем рейтинге «Ведение бизнеса», который составляется Все-

мирным банком, Россия, представленная Москвой и Санкт-Петербургом, 

занимает 62-е место (66,7 баллов из 100 возможных). По сравнению с 

2010 г. формально достигнут большой прогресс: Россия поднялась со 
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120-го места (54,8). Но при расчете индекса учитывается ситуация только 

в Москве и «северной столице»,  а не во всей стране, и отрыв от лиди-

рующей группы стран по прежнему остается большим [Doing Business]. 

Таблица 1 

Место России в глобальном рейтинге конкурентоспособности 

 

Рейтинг 

2014—2015 

гг. 

Рейтинг 

2010—2011 

гг. 

Прогресс 

Общий индекс конкурентоспособности 
53 (4,37) 63 (4,24) 

+10 

(+0,13) 

Базовые условия 44 (4,94) 65 (4,52) +21 (0,42) 

Институты 
92 (3,45) 118 (3,22) 

+26 

(+0,23) 

Инфраструктура 39 (4,82) 47 (4,46) +8 (+0,14) 

Макроэкономическая стабильность 
31 (5,54) 79 (4,49) 

+48 

(+1,05) 

Здоровье и начальное образование 56 (5,97) 53 (5,92) –3 (+,05) 

Источник: The GCR, 2010; The GCR, 2014. 

Несовершенство институтов сдерживает рост экономики, уровня и 

качества жизни населения, социально-экономическое развитие общества. 

Одним из путей улучшения институциональной среды в целом является 

развитие института государственно-частного партнерства (ГЧП). Высока 

и непосредственная роль ГЧП в социально-экономическом развитии. 

Учитывая не слишком благоприятные условия для бизнеса и частных 

инвестиций, именно ГЧП – единственный и, пока что, самый эффектив-

ный способ реализации инфраструктурных проектов. 

Проблема привлечения финансирования в инфраструктуру остается 

сегодня актуальной во всем мире. Вовлечение частного капитала в реали-

зацию социально значимых проектов позволяет решать такие проблемы, 

как недостаток инвестиций, мобильности и инновационных технологий в 

инфраструктуре. Для России проблема актуальна вдвойне, так как ГЧП, 

как форма взаимодействия государства и частного партнера (именно в 

российских условиях), начало свое развитие сравнительно недавно, не-

смотря на то, что российской инфраструктуре требуются значительные 

финансовые ресурсы.  

Принципиально важным моментом является то, что инфраструктура 

традиционно считается общественным благом, и обеспечение реализации 

таких проектов является прямой функцией государства. Но потребности 

общества растут, и развитие инфраструктуры исключительно за счет го-

сударственных источников является непосильной задачей, поскольку 

требует огромных финансовых затрат. 
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Очевидным выходом из сложившейся ситуации стала совместная реа-

лизация и передача инфраструктурных активов частному сектору с тем, 

чтобы переложить часть обязанностей по финансированию и управлению 

инфраструктурой на плечи частных инвесторов. В данной форме сотруд-

ничества между государством и частным капиталом функции между уча-

стниками распределяются определенным образом (рис. 1). 

 
Рис. 1. Роль государства и частного сектора в проектах ГЧП [Benes, 2009]. 

К сожалению, на сегодняшний день в Российской Федерации до сих 

пор нет федерального закона о ГЧП. Эта сфера бизнеса регулируется за-

конами о концессионных соглашениях и о контрактах жизненного цикла. 

Обе эти формы ГЧП предполагают длительные периоды — до 49 лет. 

В первом случае инвестор обычно сам вкладывает средства в строитель-

ство, например дороги, окупает проект с прибылью и потом передает его 

в собственность государства. Основная выгода в том, что дорогу госу-

дарство получает почти бесплатно и сразу. Во втором случае государство 

(или муниципалитет) участвует в строительстве инфраструктуры, а инве-

стор извлекает прибыль за счет обслуживания объекта. Таким образом, 

строительство обходится государству дешевле, а рассчитываться за про-

ект надо не сразу, а в течение всего срока эксплуатации объекта. 

Безусловно, ГЧП выгодно как для государства и муниципалитета, так 

и для частного сектора в России. Но парадоксально, что в 70 регионах 

действуют местные законы о ГЧП, а общего главного правового акта по-

ка нет. Законопроект обсуждается уже пять лет. По идее, он должен пре-

дусматривать многие другие формы ГЧП, помимо уже действующих.  

В рамках такого партнерства существует различные формы реализа-

ции, проектов, но наиболее распространенная из них, по-прежнему, — 

концессия. Поэтому и, прежде всего, планируется внести изменения в 

закон «О концессионных соглашениях», который будет распространен на 

разные сектора бизнеса, а не только на частные автодороги, мосты и же-

лезнодорожную инфраструктуру, как сейчас. Законодательная реформа 

для упрощения ГЧП должна вестись по всем направлениям: необходимо 

внести параллельные поправки в Земельный, Бюджетный, Налоговый, 

Лесной, Водный и другие кодексы; в закон «О защите конкуренции» и 

многие другие. Все для того, чтобы максимально избавить долгосрочных 
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инвесторов от притязаний контролирующих органов и правоохранитель-

ных. 

В настоящее время вопросам стоимостной оценки проектов ГЧП уде-

ляется особое значение. Обычно для оценки эффективности проектов 

применяется модель дисконтированных денежных потоков (модель 

DCF). Но она имеет серьезные недостатки, связанные с учетом рисков. 

Развитием подхода DCF является использование моделей реальных оп-

ционов (модель ROA). Основой для разработки метода реальных опцио-

нов стал финансовый опцион. Оценка инвестиционных проектов методом 

реальных опционов основана на предположении, что любая инвестици-

онная возможность для компании может быть рассмотрена как финансо-

вый опцион, то есть компания имеет право, а не обязательство создать 

или приобрести активы в течение некоторого времени [Метод реальных 

опционов…, 2004]. 

Многие инвестиционные проекты содержат различные виды опцио-

нов. Использование метода реальных опционов для принятия решений по 

инвестиционным проектам позволяет компаниям учесть возможность 

гибкого реагирования на изменяющиеся внешние условия. Именно по-

этому данный метод количественного анализа рисков очень актуален для 

оценки проектов ГЧП [Божья-Воля, 2014]. 

Метод реальных опционов в отличие от метода DCF предполагает 

принципиально иной взгляд на неопределенность. В отличие от простой 

модели DCF, которая не учитывает напрямую волатильность рынка, ком-

плексная модель DCF+ROA учитывает дополнительные выгоды, которые 

может получить инвестор в виде дохода и возможностей выхода из про-

екта. Использование метода реальных опционов во всех случаях повыша-

ет оценочное значение проектного NPV. При оценке проектов ГЧП мо-

дель ROA позволяет усилить переговорные позиции государства по вы-

работке условий соглашений и снизить риски публичной стороны, обес-

печивая гарантии частному инвестору (рис. 2). 

 
Рис. 2. Переговорные позиции государства и частного сектора [Liu, 2009]. 
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Мы рассматриваем особенности применения моделей реальных оп-

ционов (Блэка-Шоулза, биномиальной и триномиальной) для стоимост-

ной оценки проектов ГЧП разного типа в российских условиях: строи-

тельства автодороги в одном из депрессивных (не связанных с нефтедо-

бычей) районов Ханты-Мансийского автономного округа и объектов со-

циальной инфраструктуры (типовых физкультурно-оздоровительных 

комплексов на примере Нижегородской области и стадиона класса ФИ-

ФА для проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 г. в Санкт-

Петербурге). Использование различных моделей ROA связано с особен-

ностями оцениваемых проектов и прежде всего — с различиями в дли-

тельности сроков реализации (действия концессии). 
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Решение проблем прогнозирования показателей социально-

экономического развития России является одним из наиболее актуальных 

научных направлений. Существует множество традиционных путей ре-

шения этих проблем, в частности использование балансово-

эконометрических моделей. Однако применение этих моделей не всегда 

позволяет получать достоверные результаты, т.к. для эконометрических 

уравнений существуют ограничения в повышении точности [4]. В связи с 

этим, возникает необходимость поиска, разработок и применения новых 

методов прогнозирования. Одним из новых направлений прогнозирова-

ния экономических показателей является построение искусственных ней-

ронных сетей. 

На базе программно-технологического комплекса «РИАМС» [7,8] бы-

ли построены уравнения линейной множественной регрессии для прогно-

зирования показателей социальной сферы РФ, а также проведена вери-

фикация для проверки качества и точности полученных значений [6]. Для 

оценки качества был произведен расчет общепринятых критериев: коэф-

фициента детерминации, критерий Фишера и коэффициента Дарбина-

Уотсона. Точность оценивалась с помощью расчета абсолютной и отно-

сительной ошибки на основе ретро-прогнозов. Данные для исследования 

были взяты из официальных источников Росстата в промежутке с 2000 по 

2013 гг. в квартальном разрезе: с 2000 по 2012 гг. – фактические данные, 

а на 2013 г. был построен ретро-прогноз. 

В результате проведенных расчетов были выявлены показатели с вы-

сокими критериями качества и с высоким значением относительной 

ошибки для ретро-прогноза. Наличие таких показателей объясняется тем, 

что для них не всегда можно найти информацию обо всех воздействую-

щих факторах. [4]. 

Возникла необходимость поиска иного пути решения поставленной 

задачи. В данном случае был выбран метод прогнозирования с использо-

ванием искусственных нейронных сетей. 
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Искусственная нейронная сеть представляет собой модель, которая 

состоит из множества единиц обработки информации (нейронов), накап-

ливающих полученные в ходе экспериментов знания. В свою очередь, 

каждый нейрон включает в себя множество синаптических связей, сум-

матор и функцию активации. На входы каждого нейрона подаются вход-

ные сигналы x1…xm  (импульсы). Каждой связи между нейронами при-

своено определенное значение W (вес). Схема искусственного нейрона 

представлена на рис. 1. (Подробнее в [1]) 

 

x1 

 

  

x2 

… 
 

xm 

 

Рис. 1. Схема искусственного нейрона. 

Искусственные нейронные сети имеют различные архитектуры. Для 

решения поставленной задачи была выбрана сеть прямого распростране-

ния «Многослойный персептрон». 

Для обучения нейронной сети был выбран метод обратного распро-

странения ошибки или «Back propagation». Его суть заключается в том, 

что коррекция весов связей происходит после сравнения выходного сиг-

нала с эталонным значением.  

Алгоритм метода обучения обратного распространения ошибки мож-

но разделить на 5 шагов: 

1. Изначально всем весам сети присваиваются случайные значения.  

2. Данные разделяют на обучающую и тестовую выборки. Эти дан-

ные обрабатываются нейронной сетью, то есть происходит непосредст-

венно обучение сети.  

3. Вычисляется среднее квадратичное отклонение фактических зна-

чений от расчетных 

𝐸 =  (𝑦𝑖𝑘𝑘 − 𝑦𝑙𝑖 )
2               k = 1,..,. K     i = 1,..,. N      

где 𝑦𝑖𝑘  – расчетное значение; 𝑦𝑙𝑖  – эталонное фактическое значение. 

4. Затем применяется метод градиентного спуска (вычисляются зна-

чения производных функций ошибки по каждому параметру). Найденные 

значения производных позволят нам вычислить поправки к весам сети. 

𝛥𝑤𝑖𝑘 =  −𝜂 ×
𝑑𝐸𝑡

𝑑𝑤𝑖𝑘
             k = 1,..,. K     i = 1,..,. N      

где 𝑤𝑖𝑘  – вес соответствующей связи; 𝜂 – скорость обучения сети; 𝐸𝑡  – 

результирующие ошибки обучения 

Σ F(x) 

Сумматор

h 
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W1 
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5. Исходные веса корректируются на величину 𝛥𝑤𝑖𝑘 .  

Пункты 3,4,5 повторяются до тех пор, пока значение ошибки не ста-

нет нулевым или не больше выбранного порогового значения. 

Подробно метод обратного распространения ошибки изложен в [1]. 

Для проведения расчетов посредством нейросетевой модели были 

отобраны 3 показателя с наибольшей относительной ошибкой прогноз-

ных значений: 

1. Сбережения во вкладах и ценных бумагах (в процентах от дохо-

дов населения); 

2. Покупка валюты (в процентах от доходов населения); 

3. Среднедушевые денежные доходы населения (рублей в месяц). 

В данной работе построение многослойного персептрона выполнено в 

среде Deductor Studio Academic версии 5.2. Исходные данные были обра-

ботаны методом скользящего окна и разделены на обучающее (95%) и 

тестовое (5%) множества. 

Следующим шагом выполняется настройка сети. Было выбрано коли-

чество скрытых слоев и нейронов на них. Построенная модель включает 

входной слой с тремя, один скрытый слой с тридцатью и выходной слой с 

одним нейроном (рис.2). В качестве функции активации был выбран ги-

перболический тангенс. 

 
Рис. 2. Архитектура построенного персептрона. 

Далее были подобраны уникальные для каждого исследуемого пока-

зателя параметры обучения: количество эпох, значение скорости и мо-

мента. 
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Результат построения ретро-прогноза с помощью нейронной сети по-

казателя «Сбережения во вкладах и ценных бумагах» представлен на ри-

сунке 3. 

 
Рис. 3. Результат расчета ретро-прогноза для показателя «Сбережения во вкладах 

и ценных бумагах» с помощью многослойного персептрона. 

Значение относительной ошибки прогнозных данных, полученных с 

помощью регрессионных уравнений, составило 36,5 %; а полученных с 

помощью нейронных сетей – 12,6 %. Коэффициент детерминации для 

регрессионной модели составил 0,74, а для нейросетевой – 0,94.  

Результаты по всем рассматриваемым показателям представлены в 

таблице: 

Показатель 

Регрессионная модель Нейросетевая модель 

Относитель-

ная ошибка 

Коэффици-

ент детерми-

нации 

Относитель-

ная ошибка 

Коэффици-

ент детерми-

нации 

Сбережения во 

вкладах и цен-

ных бумагах (в 

процентах от 

доходов насе-

ления) 

36,5 % 0,74 12,6% 0,92 

Покупка валю-

ты (в процен-

тах от доходов 

населения) 

34% 0,93 9% 0,93 

Среднедуше-

вые денежные 

доходы насе-

ления (рублей 

в месяц) 

19,9% 0,85 16,3% 0,999 
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В результате приведенных расчетов можно отметить, в тех случаях, 

когда точность или качество прогнозных значений показателей невоз-

можно по тем или иным причинам улучшить с помощью регрессионных 

уравнений, целесообразно использовать нейросетевые технологии. 
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Статья подготовлена в рамках исследований, проводимых при финансовой  

поддержке Российского научного фонда (Проект № 14-18-02345) 

Данная статья освещает проблемы развития стран, которые принято 

считать ресурсозависимыми. Рассмотрена концепция «ресурсного про-

клятия» и классические модели, проверяющие данный парадокс. Приво-

дятся результаты работы с выборкой стран, для оценки влияния различ-

ных факторов на экономический рост, в частности обилия ресурсов и 

качество институтов. 

Ключевые слова: природные ресурсы, экономический рост, ресурсное 

проклятие, институты, ресурсозависимость, ресурсообеспеченность. 

This article reveals the problems of the countries which are often referred 

to as a resource-dependent. We have considered the concept of "resource 

curse" and the classic model, examine this paradox. The paper presents the 

results of a sample of countries to assess the impact of various factors on eco-

nomic growth, particularly the abundance of resources and the quality of insti-

tutions. 

Key words: natural resources, economic growth, curse of resources, institu-

tions, resource-dependence, resourcing. 

Россия — страна с необъятным потенциалом развития в различных 

сферах, которая обладает огромными земельными, человеческими и 

энергетическими ресурсами. Страна, которая благословлена на то, чтобы 

быть сверхдержавой, но, к сожалению, что-то мешает ей развиваться, 

становиться сильнее и выйти в ряд развитых государств, стать частью 

«первого мира». В чем же проблема нашей страны?  

«Нужно слезть с «нефтяной иглы»» — этот совет раз за разом мы по-

лучаем от экономистов и политиков. Неужели вся проблема в нашей ре-

сурсообеспеченности или ресурсозависимости? Ответ на данный вопрос 

можно получить из интересного парадокса под названием «ресурсное 

проклятие», который уже многие десятилетия не дает покоя экономиче-

скому сообществу: существует ли такое проклятие на самом деле, или это 

лишь удобный ответ на волнующие нас вопросы? 

Откуда появилась идея такого «проклятия»? Во многих источниках 

можно встретить информацию, что первым об этом сказал экономист 

Ричард Отти для объяснения кризиса ресурсозависимых стран в 70—80х 

годах XX века. Позднее данная тема, в силу ее актуальности, интересова-

ла все большее число ученых, которые как теоретически, так и статисти-

чески пытались ее обосновать, доказать, опровергнуть: классическими 

можно считать работы Сакса, Уорнера и Алексеева, Кондрада [1, 2]. 

Формулировки данного парадокса видоизменялись со временем, перехо-

дя от сильного к слабому проклятию, и позднее преобразовались в услов-

ное проклятие (ставшее наиболее популярным): страны, богатые природ-
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ными ресурсами, развиваются медленнее, чем страны не обладающие 

ими, так как используют капитал менее эффективно, особенно если име-

ют низкий уровень качества институтов. 

Прочитав множество статей по данному вопросу, можно найти очень 

сильные аргументы в пользу данного проклятия и объективные причины 

тому, почему так происходит, начиная с того, что при усилении роли ре-

сурсного сектора, ухудшается положение других сфер экономики, закан-

чивая повышением вероятности внутренних и внешних конфликтов, свя-

занных с борьбой за долю в ресурсных доходах (с причинами можно оз-

накомиться в работах, например, Гуриева и Сонина) [3]. Такие аргументы 

безусловно склоняют нас на сторону существования проклятия, но суще-

ствует и иная точка зрения [4]. Начинаешь понимать, что многие причи-

ны лишь видимые и не являются следствием обилия ресурсов и, как по-

казывает история, действительным проклятием большинства ресурсо-

обеспеченных (ресурсозависимых) стран является их зависимость от раз-

витых стран, стран «первого мира». При этом почти все исследователи 

сходятся во мнении о взаимосвязи ренты, экономического роста и каче-

ства институтов. Например, в статье Н.И. Суслова представлен интерес-

ный анализ, который показывает неоднозначное влияние данных факто-

ров друг на друга. С одной стороны, рента дает сильный импульс эконо-

мическому росту, особенно если инвестируется в другие сферы экономи-

ки, например, в человеческий капитал, с другой стороны, она оказывает 

значительное влияние на институты, причем как положительное, так и 

отрицательное [5]. 

Как мы видим, существуют аргументы как за, так и против. Надежный 

путь, который поможет разобраться в данной проблеме и ответить на 

многие вопросы, это использование статистики и статистических мето-

дов. 

Целью работы на первом этапе  была проверка влияния обилия ресур-

сов на рост экономик различных стран, а также оценить роль качества 

институтов.  

Для начала нужно было сформировать максимально однородную, го-

могенную выборку. Для этого из общего количества стран с доступной 

статистикой (по данным Всемирного банка), а именно 250, мы отсекли 

самые богатые страны по душевому ВВП и самые бедные, дабы избежать 

влияния неких исключений [6]. Таким образом, мы отсекаем 5 стран мира 

с душевым ВВП в 7 раз выше среднемирового, это такие страны как 

ОАО, Бруней, Катар, Кувейт, Люксембург, и страны, с ВВП в 10 раз ниже 

среднемирового, такие как Танзания, Чад, Уганда, Либерия. Стоит отме-

тить, что в числе исключенных экстремально богатых стран есть нефте-

газовые  государства, тем самым мы подчеркиваем непредвзятый подход 

к формированию выборки.  
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На втором этапе, из оставшихся стран, удаляем страны с постиндуст-

риальным типом экономики, так как они не могут быть сопоставимы с 

развивающимися странами, ни по качеству институтов ни по уровню 

экономического развития (такие как Англия, Германия, Франция). Также 

стоит отметить, что, как правило, такие страны могут развиваться мед-

леннее в силу уже достигнутого высокого уровня развития. Среди по-

стиндустриальных стран мы исключение делаем только для Норвегии, 

Канады, Австралии, то есть для тех стран, в экономике которых большое 

место занимает минерально-сырьевой комплекс. При этом мы оставляем 

в выборке страны с высоким уровнем дохода, которые быстро развива-

лись в последние несколько десятилетий и часто рассматривались в каче-

стве образца стран с высокими темпами роста, не имеющих значитель-

ных ресурсных богатств, такие как Северная Корея, Сингапур, Тайвань, 

Гонконг.  

На третьей стадии отбора были исключены микрогосударства с вир-

туальной экономикой — разного рода офшоры, игорно-туристические 

зоны и так далее. Причем это, как правило, очень маленькие государства 

с низкой численностью населения, небольшой экономикой, но они могут 

иметь высокие душевые доходы вследствие своей микроскопичности и 

специфичного бизнеса. И по большому счету, практически все эти стра-

ны являются государствами рантье, которые торгуют своей государст-

венностью и правом устанавливать налоги. Например, Сельшейские ост-

рова, Макао. 

 В итоге, после отбора у нас осталось 136 стран, составляющие при-

мерно однородную выборку, это страны достаточно большие, в которых 

значимое место занимает именно реальная экономика, что не мало важно 

для исследования.  

Как уже было сказано, наша задача проанализировать влияние ресур-

сов на рост экономик. В качестве зависимой переменной выбран уровень 

среднегодового темпа роста ВВП в паритетных ценах. Для построения 

регрессии определены три наиболее важные фактора: первый — это уро-

вень ресурсозависимости, выраженный в величине средней доли ренты в 

ВВП за период с 1990 по 2012 г., второй начальный уровень душевого 

ВВП в паритетных ценах и фактор отвечающий за качество институтов. 

Оценки качества институтов приняты по данным Всемирного экономиче-

ского форума (WEF), в которых фактор оценивался в контексте конку-

рентоспособности национальных экономик, и по данным, публикуемым 

организацией Transparency International, TI (уровень коррумпированно-

сти). В итоге сформировалось две выборки: из 136 стран (пересекаются с 

выборкой стран по оценке качества институтов Transparency International) 

и 127 (пересекаются с выборкой стран по оценке качества институтов 

Всемирного экономического форума). По сопоставимой выборке из 127 

стран два вида оценок качества институтов хорошо коррелируются: по 
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рангам — с коэффициентом 0,85; по баллам — с коэффициентом 0,88 [7, 

8]. 

Результаты представлены в табл. 1.  
Таблица 1 

Результаты оценки влияния факторов на экономический рост 

Модель 
Выборка, 

стран 

Факторы Критерий 

оценки ка-

чества ин-

ститутов 

Доля 

ренты 

в ВВП 

Начальный уро-

вень душевого 

ВВП 

Качество 

инсти-

тутов 

3-факторная 126 Да (–) Нет (–) Нет (–) WEF 

 136 Да (+) Да (–) Да (+) TI 

2-факторная 126 Да (–)  Нет (–) WEF 

 136 Нет (+)  Нет (+) TI 

Примечание: Да/Нет — значимость фактора в регрессии; –/+ — отрицатель-

ное/положительное влияние фактора. 

Видно, что большинство регрессий незначимо, более оправданным 

результатом выглядит трехфакторная регрессия с фактором институтов 

по TI. Общий вывод, что модель неустойчива, ведет себя нестабильно. 

Незначительные изменения параметров показателей, например, измене-

ние размера выборки или факторов качества институтов сильно влияют 

на результат. Это не опровергает, но и не доказывает существования дан-

ного проклятия. 

Не получив стабильного результата, было решено проверить еще одну 

гипотезу о данной проблеме: она состоит в том, что можно разделить 

показатель ресурсов на два фактора - фактор ресурсозависимости, кото-

рый выражается в доле ренты в ВВП и ресурсобеспеченности, выражен-

ный в величине душевой ренты. Это имеет смысл, так как доля ренты в 

ВВП характеризует структуру экономики, а не богатство. Она показывает 

не то, сколько у страны ресурсов, не то насколько она богата ими, а есть 

ли в этой экономике, что-то еще кроме освоения природных ресурсов.  

У США — очевидно не ресурсозависимая экономика, — но у них ве-

личина душевой ренты заведомо больше, чем в среднем у стран третьего 

мира или, например, у Нигерии. В случае России, мы имеем дело и с вы-

соким уровнем ресурсообеспеченности и высоким уровнем ресурсозави-

симости. Отсюда важный вывод: ресурсозависимость экономики может 

формироваться при условии низкой ресурсообеспеченности с одной сто-

роны, с другой стороны, экономика может быть не ресурсозависимой при 

высоком уровне ресурсообеспеченности. 

Была проделана проверка данной гипотезы. Для исследования были 

пересчитаны все факторы, так как поменяли критерий оценки ВВП, в 

данном подсчете был взят ВВП по ППС в постоянных ценах (долл. 2011 

г.) Была посчитана регрессия с показателем ресурсообеспеченности 
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«Объем ренты на душу населения» и показателе ресурсозависмости — 

«Доля ренты в ВВП». 

В табл. 2 представлен результат. Мы видим, что единственным незна-

чимым фактором является показатель ресурсозависимости, что говорит 

нам о том, что такого явного влияния не наблюдается, причем следует 

отметить, что знак отрицательный (будь фактор значимым можно было 

бы говорить о «ресурсном проклятии»). Фактор ресурсообеспеченности, 

как и предполагалось имеет положительное влияние на рост экономик. В 

итоге мы получаем модель, которая говорит нам о том, что ресурсообес-

печенным странам не стоит беспокоится о проклятии, странам же зави-

симым, стоило бы заняться диверсификацией экономики. 

В заключение важно отметить, что в дальнейшем планируется работа 

в данном направлении с целью опровергнуть (или возможно доказать) 

данный парадокс и постараться построить устойчивую модель с большим 

количеством факторов. 
Таблица 2 

Результаты оценки влияния факторов ресурсозависимости 

и ресурсообеспеченности на экономический рост 

Регрессионная статистика 

R-квадрат 0,301250817 
  

Наблюдения 136 
  

 
Коэффициенты t-статистика Значимо? 

Y-пересечение 1,011013588 172,1894123 
 

Доля ренты в ВВП -2,75286E-05 -0,174795979 Нет 

Начальный уровень -0,025397133 -4,407551563 Да 

Душевая рента 0,045708681 6,077261736 Да 

Качество институтов 0,000434631 2,997595481 Да 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БРЕНДА 

ACTUAL PROBLEMS OF THE ESTIMATION OF COMPETITIVE-

NESS OF THE BRAND 

Увеличение объема брендовых продаж на рынке предопределил 

большой спектр  применения оценочной стоимости бренда в качестве 

важнейшего из активов компании. В статье анализируются преимущества 

и недостатки частных методик оценки стоимости бренда Interbrand и V-

RATIO. Показано, что определение стоимостных характеристик бренда 

является ценным источником информации при стратегическом управле-

нии компанией, следовательно, важнейшей  составляющей конкуренто-

способности торгового предприятия. 

Ключевые слова: экономическая природа бренда, оценка стоимости 

бренда, прогнозирование доходов, генерируемых брендов в будущих пе-

риодах, методики Interbrand и V-RATIO  

The increase in a share of  brand sales in the market predetermines the big 

spectrum of application of estimated cost of a brand as major of company ac-

tives. In article advantages and lacks of private techniques of estimation of cost 

of brand Interbrand and V-RATIO are analyzed. It is shown, that definition of 

cost characteristics of a brand is a valuable source of the information at strateg-

ic management of the company, hence, the major making competitiveness of 

trade enterprise. 

Keywords: the economic nature of a brand, brand estimation of cost, fore-

casting of the incomes, generated brands in the future periods, techniques In-

terbrand and V-RATIO. 

Возрастающая роль бренда предопределила большой спектр примене-

ния его оценочной стоимости в качестве важнейшего из активов компа-

нии. Широкое использование оценки стоимости бренда имеет место во 

взаимоотношениях с инвесторами и кредиторами, при осуществлении 

сделок слияния и объединения компаний. 

Возможность управления стоимостью бренда реализуется при по-

строении модели оценки его стоимости. Наиболее популярны следующие 
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методики оценки стоимости бренда: затратный, сравнительный и доход-

ный подходы.  

Из доходных подходов наибольший интерес вызывают частные мето-

дики Interbrand и V-RATIO. В соответствии с методикой V-RATIO «по-

требительская сущность» бренда преображается в денежную форму, вы-

деляя из стоимости нематериальных активов собственно бренд. Таким 

образом, прогнозируются темпы снижения собственной силы бренда при 

отсутствии рекламных мероприятий, поддерживающих вес бренда. Ме-

тодика V-RATIO признается более корректной и объективной, по сравне-

нию прочими, так как дает оценку эффективности и рентабельности 

бренда. 

Основным преимуществом методики Interbrand является возможность 

финансовой оценки стоимости бренда. Interbrand предлагает отразить 

силу бренда в денежном эквиваленте, что вызвало живой интерес у руко-

водителей компаний. При этом субъективный характер данной методики 

считается ее главным недостатком. При расчете доли бренда в нематери-

альных активах и бренда-мультипликатора используются оценки экспер-

тов. Неоднозначность экспертных оценок может способствовать искаже-

нию информации. Некоторые специалисты в области брендинга, такие 

как Д.Аакер, Д. Шультц и Д. Хай, не соглашаются с чрезмерно «принци-

пиальными» критериями  оценки бренда в данной методике. Но, несмот-

ря на некоторые недостатки, модель Interbrand пользуется популярно-

стью среди топ-менеджеров и финансистов, благодаря своей финансовой 

направленности. Даже с учетом риска перекосов в экспертных оценках, 

она предоставляет уникальную возможность оценить финансовые по-

следствия решений по управлению брендом. 

Первый шаг методики V-RATIO заключается в определении  денеж-

ного потока, созданного собственно брендом, расчете объема продаж, 

созданного под воздействием брендовых и небрендовых факторов. Под 

брендовыми факторами подразумевают, способствующие росту силы 

бренда, например, промоушен-акции и рекламные мероприятия по про-

движению товара, и, наконец, собственно бренд, как гарантия привязан-

ности покупателей к продукту. Из небрендовых факторов можно выде-

лить соотношение цены и качества, условия продажи (например, креди-

ты, микрозаймы). Например, в ГК «Обувь России» доля продаж под 

влиянием небрендовых факторов составила в 2014 году 20%, доля про-

даж под влиянием текущих коммуникаций – 15%, доля продаж под влия-

нием собственной силы бренда – 65%. В компании «КАРИ» аналогичные 

показатели – 30%, 30% и 40% соответственно. 

Высокие объемы небрендовых продаж свидетельствуют о слабости 

обувного бренда «КАРИ» и его уязвимом положении на рынке. Финансо-

вые потоки слабого бренда могут быть нестабильными, а собственно 

бренд требует укрепляющих мероприятий. С другой стороны, если теку-
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щие коммуникации способствуют формированию денежного, то возника-

ет риск снижения доходов непосредственно после окончания рекламных 

мероприятий. Руководителям компаний необходимо учитывать не только 

краткосрочный эффект при планировании инвестиции в текущие комму-

никации, но и планировать долгосрочную привязанность к бренду.  Если 

наибольшая доля продаж складывается в результате влияния фактора 

самого бренда, это говорит об эффективности предыдущих инвестиций. 

Покупательскую расположенность к бренду «Обувь России», сформиро-

ванную на протяжении 10 лет, нестабильная ситуация на рынке не повре-

дит. Это говорит, о стабильности доходов компании и, соответственно, 

пониженном уровне риска. 

        «Обувь России» 

 

        «КАРИ» 

Диаграмма 1. Падение доходов, генерируемых брендами «Обувь России»  

и «КАРИ». 

На диаграмме 1 отражено снижение денежных потоков, создаваемых 

брендами «Обувь России» и «КАРИ». Без финансовой поддержки, бренд 

медленно «теряет» свою силу, и его доходы снижаются. Отличия в тем-
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пах снижения объясняются силой бренда в настоящий момент: чем она 

выше, тем дольше продлится покупательская лояльность к бренду. Зада-

ча бренд-менеджера в отношении бренда «КАРИ» состоит в принятии 

таких решений, которые помогут «выровнять» кривую падения.  

В завершении доходы бренда для прогнозируемого отрезка времени 

дисконтируются по корпоративной ставке, суммируются, затем к ним 

прибавляется продленная стоимость бренда за пределами прогнозируе-

мого периода.  

Методика Interbrand позволяет рассчитать стоимость изучаемых обув-

ных брендов тремя способами, в которых учитывается различная доля 

бренда. В первом варианте доля бренда считается равной объему продаж, 

полученному под воздействием собственной силы бренда плюс воздейст-

вие текущих коммуникаций. При расчетах используются показатели мар-

кетинговых служб компаний ГК «Обувь России» и «КАРИ». Во втором 

варианте производится расчет доли влияния собственной силы бренда, 

при этом маржа операционной прибыли увеличивается за счет «возврата» 

рекламных расходов в операционную прибыль. В последнем варианте 

применяется величина, равная доле стоимости бренда в нематериальных 

активах крупных производителей обуви. Для расчетов берется средний 

показатель 35%.  

В первую очередь находится операционная прибыль, скорректиро-

ванная на величину налога на прибыль. В первых двух схемах расчета 

она равна прибыли, созданной, соответственно, брендовыми факторами 

(бренд плюс текущие коммуникации) и собственной силой бренда. В 

третьем варианте рассчитывается общая операционная прибыль после 

налогообложения. 

Средняя величина используемых материальных активов в данной от-

расли определяется, как отношение среднеотраслевой величины капитала 

к объему выручки. Данный показатель известен в экономической литера-

туре как Capital employed to Sales ratio. В расчетах использовалось значе-

ние Capital employed to Sales ratio, равное коэффициенту 0,86, что соот-

ветствует среднему значению для отрасли легкой промышленности. Най-

денная для каждого бренда величина задействованного капитала умножа-

ется на безрисковую ставку доходности (Risk free rate), составляющую в 

методике Interbrand 5%. Далее вычитая из операционной прибыли 

налоги и издержки задействованного капитала, определяется в первых 

двух случаях добавленная стоимость бренда, созданная в 2014 г., а в 

третьем - величина нематериальных активов. Добавленная стоимость 

бренда в последнем варианте определяется как 35% от величины немате-

риальных активов. 

Отталкиваясь от результатов успешности бренда в предыдущем пе-

риоде, оценивается его будущая перспективность. Для дальнейшего ана-

лиза используется бренд-мультипликатора (Interbrand’s brand multiplier). 
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Этот отражает интегрированную оценку изучаемых брендов по семи па-

раметрам. 

Сумма баллов по семи параметрам задает переменную для уравнения 

S-образной кривой Interbrand. На пересечении оси рассчитанного таким 

образом значения с осью ординат определяется величина Interbrand’s 

brand multiplier. Искомая оценка стоимости изучаемых обувных брендов 

находится путем умножения значения Interbrand’s brand multiplier на до-

бавленную стоимость бренда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
График 1. S-образная кривая Interbrand. 

Источник: Расчѐты автора. 

Сравнение трех вариантов расчета стоимости бренда по методике 

Interbrand с методикой V-RATIO производится в итоговой таблице 1. Мы 

видим, что стоимость бренда по методике Interbrand выше, чем по мето-

дике V-RATIO. В первом варианте расчетов, когда учитывается доля 

продаж под влиянием собственной силы бренда плюс воздействие теку-

щих коммуникаций, она превосходит оценку V-RATIO (в 1,78-1,85 раза). 

Во втором варианте превышение наблюдается только в отношении брен-

да «Обувь России» в 1,97 раз. Эта ситуация наблюдается за счет включе-

ния в оценку результатов деятельности бренда на протяжении 10 лет, 

завоевания устойчивой симпатии потребителей. Относительно бренда 

«КАРИ» расхождение в оценках составляет 0,98 раза. Это обстоятельство 

объясняется сравнительно недавним приходом компании на российский 

рынок (с 2012 года) и неустойчивой привязанностью покупателей к дан-

ному бренду, несмотря на огромные рекламные затраты, составившие в 

2014 году 350 млн. руб.  

Сравнительный анализ третьего варианта расчетов с выделением доли 

бренда в НМА по методике Interbrand выявил незначительные расхожде-

ния с оценками V-RATIO. Данная ситуация сложилась из-за следующих 
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причин. Во-первых, доля бренда «Обувь России» в НМА, возможно пре-

вышает среднеотраслевой показатель 35%. Во-вторых, в 2014 году «КА-

РИ» вела агрессивную политику по продвижению нового бренда с боль-

шим рекламным бюджетом, что стало следствием уменьшения операци-

онной прибыли бренда.  
Таблица 1.  

Сравнение трех вариантов расчета стоимости брендов  

по методике Interbrand с методикой V-RATIO. 

 Обувь России КАРИ 

Interbrand, доля брендовых факторов в прода-

жах, стоимость бренда, млн. руб. 
3733,11 2106,15 

   Расхождение с оценкой по V-RATIO 1,85 1,78 

Interbrand, доля бренда в продажах, стоимость 

бренда, млн. руб. 
3985,53 1168,21 

   Расхождение с оценкой V-RATIO 1,97 0,98 

Interbrand, доля бренда в НМА, стоимость 

бренда, млн. руб. 
2470,8 1199,3 

   Расхождение с оценкой V-RATIO 1,22 1,02 

V-RATIO, стоимость бренда, млн. руб. 2022,96 1180,5 

Источник: Расчѐты автора. 

В заключении можно сказать, что только сильный бренд способен 

увеличить стоимость компании и принести положительный экономиче-

ский эффект. Такие качества бренда, как гарантия качества, стильность, и 

имидж позволяют компаниям устанавливать повышенную ценовую пре-

мию, сокращать издержки, увеличивать ассортимент, представлять новые 

марки продукции, повышая свою конкурентоспособность. Нельзя отри-

цать способность бренда в увеличении оценки денежных потоков компа-

нии в прогнозируемом ном периоде, следовательно, увеличении стоимо-

сти компании. 
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ДЕМЕРЕДЖ КАК ИНСТРУМЕНТ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВ-

ЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 

DEMURRAGE AS INSTRUMENT OF CRISIS MANAGEMENT IN 

THE MODERN RUSSIAN ECONOMY 

В статье рассматривается применение альтернативных средств расче-

тов с отрицательной процентной ставкой (демередж). Рассмотрены при-

меры применения подобных расчетных средств, в современной экономи-

ке России. Проанализированы преимущества и недостатки использования 

демереджа. Сформулированы выводы в целях антикризисного управле-

ния.  

Ключевые слова: демередж, отрицательная процентная ставка, альтер-

нативные средства расчетов, местная валюта, финансовая сеть. 

The article discusses the use of alternative means of payment with a nega-

tive interest rate (demurrage). We consider examples of application of these 

means in modern economy of Russia. We analyze the advantages and disad-

vantages of demurrage. In this article proposes conclusions for crisis manage-

ment. 

Key words: demurrage, negative interest rate, alternative means of pay-

ment, local currency, financial network.  

Современную финансовую систему во многом определяют условия 

функционирования расчетных средств – мировых и национальных валют 

или, так называемых, альтернативных средств расчета (АСР) [4]. Истори-

чески использование различных денежных средств выступает связующей 

конструкцией, образуя сеть, которая соединяет людей в государство, 

также как язык или законы. Такая сеть неизбежно возникает при появле-

нии и обращении денежных средств. Финансовая сеть не имеет четких 

границ потому, что они постоянно меняются в зависимости от количества 
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и характера поведения экономических субъектов, использующих данные 

денежные средства [1].  

В соответствии с законодательством Российской Федерации, офици-

альной денежной единицей (валютой) в России является рубль. Введение 

на территории Российской Федерации других денежных единиц и выпуск 

денежных суррогатов запрещается. Банк России монопольно осуществ-

ляет эмиссию наличных денег и организует наличное денежное обраще-

ние. Однако в современной экономике России параллельно с рублями, 

вводятся в обращение и другие средства расчетов – товарные талоны (с. 

Шаймуратово, Башкирия), обменные единицы (г. Иркутск), «колионы» 

(с.Колионово, Московская обл.), криптовалюта (биткойн) и другие.  

Необходимость использования альтернативной рублю валюты, чаще 

всего возникает в кризисные периоды экономики. Вопросы эффективно-

сти использования АСР, условий функционирования и отличий от на-

циональной валюты изучены недостаточно и требуют дальнейших иссле-

дований. Рассмотрим средства расчетов, основной характеристикой ко-

торых является отрицательная процентная ставка. Именно такие АСР 

получили распространение в России в 2010-2015 годах в сфере сельского 

хозяйства Башкирии и Московской области. 

В 2010 году в селе Шаймуратово (Башкирия) были введены в обраще-

ние  товарные талоны, так называемые «Шаймуратики» [5], созданные по 

концепции «денег Сильвио Гезелля» («марочных денег» или «свободных 

денег»). Особенностью этих товарных талонов является наличие отрица-

тельной процентной ставки (демереджа). На обратной стороне каждого 

талона размещена таблица, в которой показано, как они дешевеют с тече-

нием времени. В 30-е годы такие деньги широко вводились в Австрии, 

Швейцарии, Германии, а также в США во время «Великой депрессии», 

для обозначения разновидностей денег Гезелля используется синоним - 

community currencies, местные валюты.  

В основе теории Сильвио Гезелля лежит представление о том, что 

деньги должны быть только инструментом обмена, другие функции ис-

ключаются. По мнению Гезелля, традиционные формы денег предельно 

неэффективны, что связано, по его мнению, с кредитной природой денег. 

Современные деньги, изначально предназначенные для упрощения обме-

на товарами, обладают способностью преумножать сами себя, сохраняя 

преимущества непортящегося товара. Таким образом, деньги в современ-

ной их форме превратились в идеальный товар, что и обуславливает их 

незаинтересованность в обслуживании рынка традиционных товаров и 

услуг, откуда они изымаются с целью преумножения в форме срочных 

депозитов, ценных бумаг, облигаций, опционов, фьючерсов и др. Силь-

вио Гезелль выдвинул революционную для нового времени идею: недос-

таточно лишить деньги способности приносить прибыль за счет процен-

тов, их необходимо обложить процентами (налогом). За пользование 
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деньгами должна взиматься плата, таким образом, деньги будут «портит-

ся» подобно некоторым товарам, например, продуктам питания и тогда 

покупатели и продавцы будут использовать деньги только в качестве 

средства обмена, а не потому, что ожидают преимуществ от обладания 

самими деньгами [3]. Принцип «тающих денег» - демередж, формирует 

такой тип «денег», в отношении обменной стоимости которых действует 

отрицательная процентная ставка. В результате накопление этих денег 

становится бессмысленным.  

Ввод альтернативной валюты с отрицательной ставкой процента в с. 

Шаймуратово не только оживил экономику муниципалитета, но и позво-

лил достичь значительного экономического эффекта, а именно повыше-

ния  товарооборота, который вырос в 12 раз [5].  О том легально ли ис-

пользование товарных талонов идут споры и однозначного ответа нет. С 

одной стороны, в соответствии с Конституцией РФ, рубль является един-

ственным законным платежным средством на всей территории страны, 

но с другой – условия функционирования локальной валюты существен-

но отличаются от условий функционирования рублей. Исключается 

функция накопления, стимулируя, тем самым, денежное обращение, а 

значит товарооборот и производство, что в свою очередь позволит сохра-

нить рабочие места и избежать возникновения высокого уровня безрабо-

тицы, повысить конкурентоспособность предприятия.  

Денежный эксперимент в с. Шаймуратово широко освещался СМИ, 

подробно сообщалось о судебных разбирательствах и спорах о законно-

сти применения альтернативных национальной валюте средств расчетов. 

Тем не менее, в 2014 году были введены в обращение аналогичные 

«шаймуратикам» денежные единицы в с. Колионово Московской облас-

ти, обеспечившие функционирование небольшой сети фермеров и потре-

бителей сельскохозяйственной продукции. Так называемые, «колионы» 

обменивались по курсу к рублю 1:50 и имели отрицательную процент-

ную ставку. Так же как и в с. Шаймуратово, внедрение альтернативной 

валюты позволило поддержать сельское хозяйство в деревне в условиях 

отсутствия рублевой ликвидности и дорогих рублевых кредитов [2]. Соз-

датели колионов определяют их не как денежные средства, а как долго-

вые расписки, которые выполняют некоторые функции денег и является 

подтверждением отсроченного бартера на заранее оговоренный товар. В 

2015 году использование колионов запрещено по решению суда. 

Проанализируем достоинства и недостатки использования денег с от-

рицательной процентной ставкой, с учетом практических примеров их 

применения в России. Так, деньги Гезелля в краткосрочной перспективе 

способны: 

- обеспечить спрос особенно на товары и услуги первой необходимо-

сти и продукты питания, что объясняется необходимостью тратить день-

ги, до того как они обесценятся; 
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- поддержать и увеличить производство товаров, на которые возник 

или повысился спрос; 

- сохранить и увеличить рабочие места, следовательно, сократить по-

казатели безработицы; 

- увеличить потребление товаров и услуг;  

- при небольшом (незначительном) избытке денежных средств, воз-

можно появление условий для благотворительных пожертвований и осу-

ществления общественных (некоммерческих) проектов, с целью дости-

жения общественной пользы. Однако стоит заметить, что при аккумули-

ровании значительного капитала, сохраняется альтернатива вложений в 

недвижимость, золото, иностранную валюту и пр., с целью получения 

личной прибыли. 

Использование денег с отрицательной процентной ставкой имеет так-

же и существенные недостатки, способные привести к ухудшению эко-

номической ситуации. Так, обесценивающиеся деньги становятся причи-

ной инфляции. В долгосрочной перспективе деньги Гезелля приводят к 

следующим отрицательным последствиям: 

- уменьшение покупательной способности денег, что повлечет 

уменьшение товарооборота; 

- уменьшение спроса на товары с высокой эластичностью спроса и 

увеличение спроса на товары с низкой эластичностью, что вызовет кри-

зис отдельных отраслей промышленности и переориентацию на произ-

водство товаров с низкой эластичностью, которая, в свою очередь, при-

ведет к кризису перепроизводства (товаров с низкой эластичностью) и 

инфляции предложения; 

- ускорение расслоения общества, вызванное тем, что малообеспечен-

ная категория граждан лишена возможности копить деньги, а значит ни-

когда, не сможет позволить себе дорогостоящие товары или услуги, тогда 

как состоятельные граждане сохраняют возможность инвестировать де-

нежные средства и получать дополнительный доход, например, доход от 

недвижимости; 

- ускоренная материализация денежных средств населения и бизнеса 

(«бегство» от денег). В условиях обесценивания денег субъекты рыноч-

ных отношений стараются как можно быстрее перевести деньги в товары 

и услуги. В период устойчивой инфляции (обесценения денег) население 

вынужденно тратит текущие доходы, в краткосрочном периоде, покупая 

товары «про запас», «на вырост», что может привести к востребованно-

сти бартера, а значит отказу от использования денег. Бизнес также стре-

мится избавиться от денег. Предприятия (организации), вместо того, что-

бы вкладывать капитал в производство, защищаясь от инфляции, приоб-

ретают непроизводительные материальные ценности (золото, драгоцен-

ные металлы, недвижимость), которые не обесценятся и с высокой долей 



~ 311 ~ 

вероятности принесут доход, что в результате способствует благосостоя-

нию собственников бизнеса. 

Анализ положительных и отрицательных сторон использования АСР 

с отрицательной процентной ставкой дает возможность утверждать, что 

их эффективность возможна только в краткосрочном периоде, в ситуа-

ции, когда необходимы срочные антикризисные меры. При отсутствии 

денежных средств у населения даже на товары первой необходимости, в 

условиях критического спада производства, деньги Гезелля могут стать 

инструментом для смягчения и преодоления кризиса. Однако, при нали-

чии у населения национальной валюты (с привычной положительной 

ставкой процента), а значит, возможности откладывать во времени по-

купки, не являющиеся срочными, копить на более дорогие товары или с 

целью получения прибыли на капитал (например, с помощью банковско-

го депозита), использование денег Гезелля становится бессмысленным и 

убыточным, необходимость в них пропадает. В долгосрочной перспекти-

ве, построение взаимоотношений в локальных финансовых сетях на ос-

нове денег Гезелля может быть губительным для экономики, целесооб-

разно отказаться от применения отрицательного процента сразу после 

преодоления кризиса. 

Таким образом, в условиях стагнации экономики или кризиса ликвид-

ности для поддержания функционирования финансовых сетей (например, 

в сельском хозяйстве) целесообразным является использовать альтерна-

тивные средства расчетов с отрицательной процентной ставкой, однако 

такие меры не могут носить постоянный (длительный) характер и долж-

ны осуществляться строго ограниченный период времени. 
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РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ СТОИМОСТНОГО АНАЛИЗА В ЗАДАЧАХ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА НА ОСНОВЕ МЕТОДОЛОГИИ 

ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

DEVELOPMENT OF METHODS OF COST ANALYSIS IN THE 

TASKS OF MANAGEMENT ACCOUNTING BASED ON THE ME-

THODOLOGY OF OBJECT-ORIENTED DESIGN 

В работе рассмотрены вопросы развития методов стоимостного ана-

лиза при организации управленческого учета на промышленных пред-

приятиях, базирующиеся на методологии объектно-ориентированного 

представления. Излагаются особенности авторского подхода к построе-

нию моделей управленческого учета с применением графов и гипергра-

фов. 

Ключевые слова: управленческий учет, стоимостной анализ, объектно-

ориентированное представление, граф, гиперграф. 

The paper discusses the development of methods of cost analysis at the or-

ganization of management accounting in industrial enterprises, based on the 

methodology of object-oriented representations.  Outlines the features of the 

author's approach to the construction of models of management accounting 

with the use of graphs and hypergraphs.  

Key words: management account, cost analysis, object-oriented representa-

tion, graph, hypergraph.   

В современных экономических условиях вследствие усиления конку-

ренции и необходимости максимально быстро приспосабливаться к по-

стоянно меняющейся рыночной среде все более актуальной становится 

проблема формирования, анализа и управления затратами на промыш-

ленных предприятиях с целью снижения себестоимости продукции, ра-

бот, услуг. Проблема затрат - одна из наиболее актуальных и важных 

проблем экономики предприятия, так как динамика и структура издержек 

производства тесно связаны со всеми сторонами хозяйственной деятель-

ности предприятия. Для решения вышеуказанных вопросов на предпри-

ятиях создаются  системы управленческого учета, позволяющие опера-

тивно контролировать процессы формирования затрат и получать оценки 

деятельности отдельных менеджеров и структурных подразделений на 

основе первичного анализа. Кроме того, системы управленческого учета 

играют роль сигнальной системы в механизме управления предприятием. 

При этом в основе систем управленческого учета достаточно широко 

используются методы стоимостного анализа [2], который чаще всего 
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проводится относительно выпускаемой продукции или имущественных 

комплексов. При построении эффективной системы управленческого 

учета необходимо использование задач моделирования бизнес-процессов, 

отражающих как технологические, так и структурные особенности про-

изводства, а также задач оперативного контроля потоков возникающих 

на предприятии затрат с разделением их по видам, местам возникновения 

и с привязкой к номенклатуре выпускаемой продукции. Отметим, что под 

бизнес-процессом в работе понимается логически завершенная цепочка 

взаимосвязанных и взаимодействующих операций, выполнение которых 

с использованием производственных ресурсов предприятия обеспечивает 

выпуск и реализацию определенных видов продукции [3]. Очевидно, что 

реализация вышеуказанных задач моделирования бизнес-процессов, а 

также задач оперативного контроля потоков затрат на предприятии тес-

ным образом связана с использованием современных информационных 

технологий, в частности, объектно-ориентированных методов проектиро-

вания сложных систем, обеспечивающих хорошую структуризацию и 

регламентирование процесса проектирования, а также комплексирование 

декларативных знаний с процедурными. Основными понятиями в декла-

ративной составляющей любого объектно-ориентированного представле-

ния являются понятия класса и объекта, а также схемы их взаимосвязи 

[3]. В системе управленческого учета на промышленном предприятии к 

последним, в частности, могут быть отнесены такие классы объектов как 

«заказ», «спецификация заказа», «технологическая карта заказа», «произ-

водственные ресурсы», «производственный участок», «технологическое 

оборудование», «центр затрат», «себестоимость заказа», «отчет произ-

водства за смену» и др.  

Каждый класс представляет собой кортеж сi =  n(сi), n(сj), A(сi), P(сi) , 

где n(сi) – имя класса, {n(сj)} – множество имен классов, от которых на-

следуется данный класс, A(сi) – множество атрибутов, характеризующих 

свойства класса, P(сi) – множество методов класса. 

Каждый объект задается как ok =  n(ok), c(ok), A(ok) , где n(ok) – имя 

объекта, c(ok) – указатель на класс, на базе которого сформирован объект, 

A(ok) – множество значений атрибутов, полученных как результат вы-

полнения присоединенных процедур класса.  

Одним из важных классов объектов в системе управленческого учета 

является класс «спецификация заказа». Значение данной схемы заключа-

ется в том, что она показывает порядок и последовательность включения 

планово-учетных единиц (ПУЕ) заказа {P
z
l}, l=1,…L в последующие сбо-

рочные соединения, наилучшим образом отражая отношения принадлеж-

ности и в ходимости номенклатурных позиций в структуре производст-

венного z заказа. 

Другим важным классом объектов в системе  управленческого произ-

водственного учета является класс «технологическая карта заказа», кото-
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рый определяет множество операций обработки ПУЕ в технологическом 

маршруте изготовления z-го заказа, их взаимосвязи и последовательность 

выполнения. Важными элементами данного графа являются множества 

смежных вершин для каждой технологической операции, которые связа-

ны с последней входящими в нее дугами. Указанные вершины определя-

ют, откуда должны передаваться на данную технологическую операцию 

ПУЕ вместе с соответствующими понесенными затратами с предшест-

вующих технологических операций, а также связанные с операцией нор-

мативы расходования материалов и временные нормативы ее выполне-

ния. Отметим, что задание технологической карты является важной со-

ставляющей в процедуре построения цепочки учета затрат и контроля их 

накопления в процессе изготовления z заказа. 

Наряду  с выше указанными схемами организации управленческого 

учета на предприятии также важно задать схему учета затрат по исполь-

зованию производственных ресурсов, в частности, производственного 

оборудования и связанных с его работой затрат по заработной плате, 

электроэнергии, вспомогательным материалам и т.п. Для этого в системе  

управленческого производственного учета необходимо сформировать 

такой класс объектов как класс «Производственные ресурсы», который 

можно представить в виде совокупности графов, где вершины, соответст-

вующие наименованию той или иной единицы оборудования, связывают-

ся с вершинами, определяющие нормативы затрат по заработной плате за 

единицу времени при использовании данного оборудования, нормативы 

затрат по электроэнергии, вспомогательным материалам за единицу вре-

мени при использовании данного оборудования и т.п. Под «Производст-

венными ресурсами» подразумевается парк оборудования предприятия, 

который в свою очередь образует активную часть основных фондов, от 

его состояния и возможностей зависят практически все основные эконо-

мические показатели. Поэтому целесообразно говорить не только о рас-

чете себестоимости, но и об анализе оборудования, который базируется 

на общих подходах: классификация объектов на однородные группы; 

анализ эффективности использования выделенных групп и выявление 

«критической» группы; анализ объектов «критической» группы. При 

этом анализе вышеопределенных объектов определяют бесполезные за-

траты, рассматривают и анализируют варианты управленческих решений, 

устраняющие или снижающие данные затраты. Таким образом, можно 

проводить параллельно стоимостной анализ продукции и эффективность 

использования имеющегося парка оборудования, выявляя его «слабые 

звенья» и производить поиск путей повышения использования полезного 

потенциала оборудования [2]. Более подробно авторский подход об эф-

фективности использования производственного оборудования изложен в 

статье [7]. 



~ 315 ~ 

Отметим, что значения атрибутов вышеуказанных классов характери-

зуют те или иные нормативы потока затрат в технологическом маршруте 

изготовления z заказа. Для организации учета фактических затрат, свя-

занных с процессом изготовления z заказа, в системе управленческого 

учета необходимо еще сформировать на базе соответствующего отчетно-

го документа, используемого в производстве, такой класс объектов как 

"Отчет производства за смену", где должны отражаться оперативные 

данные за базовый учетный интервал времени об итогах работы каждой 

единицы производственного оборудования, участвующей в выполнении 

той или иной операции в технологическом маршруте изготовления z за-

каза.  

Введенные выше базовые классы объектов позволяют синтезировать 

формальную схему учета затрат, которую можно использовать в качестве 

основы построения системы производственного управленческого учета, 

обеспечивающую как расчет себестоимости произведенной продукции, 

так и предоставление менеджерам предприятия информации для стоимо-

стного анализа в различных информационных срезах.  

В качестве такой схемы в работе предлагается использовать ориенти-

рованный гиперграф, который можно синтезировать на основе графов, 

характеризующие все выше перечисленные классы объектов. Отметим, 

что ориентированным гиперграфом называется и через H = (X, U) обо-

значается пара множеств, в которой X = xi, i  I = 1, 2, …, n - множе-

ство вершин гиперграфа, U = uj, j J = 1, 2, …, m  множество ориен-

тированных ребер, причем каждое ребро uj  представляет собой опреде-

ленное подмножество входящих в ребро вершин x
*
, x, …, xt, в кото-

ром одна вершина помечена индексом ―*‖ и является корнем ребра uj и 

имеется хотя бы одна не помеченная этим индексом вершина 1. Иначе, 

каждое ребро uj соответствует ориентированному графу G (uj) = (Xj, Dj), 

где Xj = x
*
, x, …, xt – вершины графа G(uj), а Dj = x, x

* 
, …,  

xt, x
* 
  дуги графа G(uj). При этом все дуги графа G(uj) направлены 

от вершин x, …, xt  к  вершине x
*
, представляющей корень ребра uj.  

Важным для гиперграфа является процедура формирования ребра ги-

перграфа и задание его головной вершины. При этом следует отметить, 

что ребро гиперграфа должно включать в себя взаимосвязанные вершины 

графов, относящихся к таким классам объектов как «Спецификация зака-

за», «Технологическая карта заказа», «Производственные ресурсы» и 

определяющих множество атрибутов. Указанное множество вершин реб-

ра гиперграфа должно быть дополнено вершинами из класса «Отчет про-

изводства за смену», определяющих фактические данные по изготовле-

нию ПУЕ заказа, и связанно ориентированными дугами с головной вер-

шиной ребра. Такая связь определяет возможность расчета с накоплени-

ем текущих фактических затрат. При этом головная вершина каждого 



~ 316 ~ 

ребра гиперграфа должна определяться как объект, принадлежащий клас-

су «Центры затрат заказа» 5, который должен содержать атрибуты, ха-

рактеризующие накопление затрат по выполнению z-го заказа, получен-

ных на фазе выполнения технологической операции PО
z
j. Это обеспечи-

вает возможность выполнения расчета себестоимостных затрат по вы-

полнению z-го заказа.  

Подробно авторский подход к решению задач стоимостного анализа 

продукции на основе методологии объектно-ориентированного проекти-

рования изложен и представлен в статье [6].  

В качестве подхода, обеспечивающего программную реализацию рас-

чета себестоимостных затрат и эффективности использования оборудо-

вания с использованием предложенной гиперграфовой модели управлен-

ческого производственного учета и инструментария реляционных баз 

данных, целесообразно использовать подход, рассмотренный в 4. Этот 

подход достаточно легко реализует также задачу предоставления менед-

жерам предприятия информации для стоимостного анализа в различных 

информационных срезах. 

Очевидно, что предложенный подход при использовании инструмен-

тальных программных средств создания графовых баз данных обеспечи-

вает существенное снижение временных затрат на построение систем 

производственного управленческого учета на предприятиях, позволяю-

щих решать широкий круг задач стоимостного анализа производства.  
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ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА РОССИИ 

INSTITUTIONS A FAVORABLE INVESTMENT CLIMATE RUSSIA 

В статье проведен анализ федеральных и региональных институтов 

формирования благоприятного инвестиционного климата. Сделан вывод, 

что активизация государственной политики по совершенствованию инве-

стиционного климата привела к позитивным изменениям позициониро-

вания России в международных рейтингах конкурентоспособности, инве-

стиционного и предпринимательского климата.  

Ключевые слова: институты, инвестиции, инвестиционный климат, ре-

гионы Севера. 

The article analyzes the federal and regional institutions, the formation of a 

favorable investment climate. It is concluded that the activation of state policy 

on improving the investment climate has led to positive changes in Russia's 

position in international rankings of competitiveness, investment and business 

climate. 

Keywords: institutions, investment, investment climate, ranking. 

Решающим условием в создании необходимых условий для экономи-

ческого роста страны и повышения качества жизни населения является 

инвестиционная деятельность, существенную роль в активизации кото-

рой играет благоприятный инвестиционный климат территории и ее ин-

вестиционная привлекательность.  

В 2010 г. оздоровление и создание благоприятного инвестиционного 

климата в России было выделено в самостоятельное направление дея-

тельности Минэкономразвития, поэтому на государственном уровне на-

чалась интенсивная работа, которая велась по двум линиям: формирова-

ние институтов совершенствования инвестиционного климата (РФПИ, 

АСИ, Инвестиционный омбудсмен) и принятие законодательных актов 

по основным аспектам инвестиционной деятельности.  

Для сопровождения проектов иностранных инвесторов в 2010 г. был 

создан институт федерального инвестиционного уполномоченного (ин-

вестиционный омбудсмен). В соответствии с законодательством основ-

ными задачами уполномоченного являются: защита прав и интересов 

российских и иностранных предпринимателей; осуществление контроля 

за соблюдением прав и интересов предпринимателей; содействие разви-

тию общественных институтов, ориентированных на защиту прав и инте-

ресов предпринимателей; взаимодействие с предпринимательским сооб-

ществом; участие в формировании и реализации государственной поли-
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тики в области развития предпринимательской деятельности, защиты 

прав и интересов предпринимателей. 

В 2010 г. на оперативное решение проблем, возникающих у ино-

странных инвесторов и выработку рекомендаций по совершенствованию 

условий ведения бизнеса в России, была переориентирована деятельность 

созданного в 1994 г. Консультативного совета по иностранным инве-

стициям (КСИИ). Всего за 20-лет работы консультативного совета в нем 

приняли участие более 60 иностранных компаний и банков (Exxon Mobil 

Corporation, Ford Motor Company, Renault, Deutsche Bank, Всемирный 

банк и др.), а совокупный объем инвестиций в российскую экономику 

превысил 120 млрд. долларов.  

Для привлечения иностранных инвестиций в лидирующие компании 

наиболее быстрорастущих секторов российской экономики в 2011 г. соз-

дан Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Во всех сделках 

РФПИ выступает соинвестором вместе с крупнейшими в мире институ-

циональными инвесторами (фондами прямых инвестиций, суверенными 

фондами, ведущими отраслевыми компаниями). Совместно с партнерами 

РФПИ уже инвестировал в российскую экономику более 400 млрд. руб-

лей, из них 50 млрд. рублей – средства РФПИ и более 350 млрд. рублей – 

средства соинвесторов и банков. 

В настоящее время в проработке РФПИ находятся более 40 проектов в 

сфере электроэнергетики, энергосберегающих технологий, телекоммуни-

каций, медицины и других сферах на общую сумму инвестиций 8 млрд. 

долларов. Например, в конце 2014 г. РФПИ получил средства Фонда на-

ционального благосостояния России (ФНБ) на реализацию проекта по 

устранению «цифрового неравенства» в регионах России, который осу-

ществляется в партнерстве с ОАО «Ростелеком» (первый транш - 4,05 

млрд. руб.), что позволит жителям малых населенных пунктов получить 

высокоскоростной доступ в Интернет. Еще один инфраструктурный про-

ект, реализуемый РФПИ с привлечением средств ФНБ, - строительство 

«интеллектуальных сетей» совместно с ОАО «Россети» (первый транш - 

1,08 млрд. руб.). Внедрение технологии позволит сэкономить до 15% 

электроэнергии в масштабах всей страны. В качестве пилотных регионов 

для реализации проекта выбраны Калининградская, Ярославская и Туль-

ская области [1]. 

Для поддержки российского, прежде всего высокотехнологичного 

(машины, оборудование и транспортные средства, строительные и инже-

нерные услуги) бизнеса было создано Агентство по страхованию экс-

портных кредитов и инвестиций (ЭКСАР). Основными направлениями 

деятельности ЭКСАР являются: страховая поддержка экспорта товаров и 

услуг российского производства; развитие современной системы финан-

сирования экспорта, обеспеченного страховым покрытием ЭКСАР; стра-

ховая поддержка российских инвестиций за рубежом; поддержка экс-
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портно-ориентированных субъектов МСП. В 2012-2014 гг. агентством 

было застраховано экспортных кредитов на сумму более 14 млрд. долла-

ров. 

Для содействия в преодолении административных барьеров и привле-

чения софинансирования для перспективных коммерческих, социальных 

и инфраструктурных проектов создано Агентство стратегических ини-

циатив (АСИ), которое в настоящее время реализует два крупных проек-

та по улучшению инвестиционного климата: Национальная предприни-

мательская инициатива (НПИ) и внедрение «Стандарта деятельности ор-

ганов исполнительной власти субъекта РФ по обеспечению благоприят-

ного инвестиционного климата в регионе» [2, с.232-234].  

В рамках Национальной предпринимательской инициативы осущест-

вляется разработка дорожных карт по 22 сферам государственного регу-

лирования, которыми предусматривается совершенствование законода-

тельства и реализация мероприятий, направленных на достижение эф-

фектов, предусмотренных законодательными инициативами. В качестве 

критериев эффективности их реализации используются индикаторы кон-

курентной среды PMR и предпринимательской активности New Business 

Density, а также место России в рейтинге Doing Business. Целевым пока-

зателем реализации «дорожных карт» Национальной предприниматель-

ской инициативы является улучшение качества предпринимательской 

среды, позволяющее выйти на 20-е место рейтинга в 2018 г. 

Стандарт деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ 

предусматривает единые правила поддержки бизнеса в регионах, в част-

ности, утверждение инвестиционной стратегии, принятие регионального 

закона о защите прав и механизмах поддержки инвесторов, создание ин-

фраструктуры для размещения производственных объектов инвесторов 

(технопарков, бизнес-инкубаторов), создание совета по улучшению инве-

стиционного климата, постоянное информационное сопровождение ин-

вестиционной политики региона. Указанные меры призваны способство-

вать в первую очередь взаимодействию власти и бизнеса, а также форми-

рованию инфраструктуры, необходимой для развития бизнеса и продви-

жению инвестиционных проектов региона в России и за рубежом.  

Помимо создания институтов совершенствования инвестиционного 

климата Правительством РФ в 2010-2011 гг. был также принят ряд зако-

нодательных мер по налоговому стимулированию (освобождение от на-

лога на прибыль организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

образования и здравоохранения и др.), упрощению миграционного режи-

ма (сокращение сроков получения разрешения на работу, увеличение 

сроков действия виз), сокращению административных барьеров (введе-

ние институтов оценки регулирующего воздействия), оптимизации про-

цедур по доступу к инфраструктуре (сокращение платы за подключение к 

электросетям, ответственность за нарушение правил подключения), со-
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вершенствованию таможенного администрирования (снижены ставки 

ввозных таможенных пошлин на технологическое оборудование, исполь-

зуемое в металлургии, пищевой и медицинской промышленности), уп-

рощению процедур в сфере строительства (сокращение сроков получения 

разрешения на строительство, отмена обязательной технической инвен-

таризации при новом строительстве) [3; 4]. 

Результатом активизации в 2010-2011 гг. усилий государства по фор-

мированию благоприятного инвестиционного климата стали позитивные 

изменения позиционирования России в различных международных рей-

тингах [5, с.79-80]. Так, в рейтинге Doing Business Россия поднялась с 

2010 г. к 2015 г. на 65 позиций (со 124-го места до 62-го), улучшив усло-

вия ведения бизнеса по трѐм из 10 индикаторов: 

- по направлению «Регистрация предприятия» Россия - на 24 позиции, 

чему способствовало упрощение процедуры регистрации предприятий 

путем отмены требования о предварительной оплате уставного капитала;  

- по направлению «Регистрация собственности» - на 5 позиций, чему 

способствовало упрощение процедуры собственности, в частности обес-

печено предоставление государственных услуг по принципу «одного ок-

на»;  

- по направлению «Разрешение на строительство» - на 16 позиций, 

чему способствовало упрощение процедуры получения разрешений на 

строительство, разработка и утверждение правила землепользования и 

др. 

Кроме того, в рейтинге самых дешевых для ведения бизнеса стран 

Россия в 2012 г. заняла четвертое место из 19 развитых и развивающихся 

стран, уступая лишь Индии, Китаю и Мексике [6, с.130-133]. По объему 

привлеченных инвестиций в 2013 г. согласно исследованию компании 

Ernst & Young (EY) Россия заняла 3-е место в мире, уступив США и Ки-

таю [7]. 

Таким образом, предпринимаемые государством и субъектами РФ 

шаги по созданию институтов совершенствования инвестиционного кли-

мата способствуют повышению инвестиционной активности и улучше-

нию позиций России и ее регионов на мировой арене. 
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ФОРМИРОВАНИЯ ГОРОДСКИХ СООБЩЕСТВ 

SOCIO-SPATIAL SEGREGATION OF NOVOSIBIRSK  

AS A PREREQUISITE FOR THE FORMATION  

OF URBAN COMMUNITIES 

В данной статье рассматривается социально-пространственная сегре-

гация г. Новосибирска как предпосылка формирования городских сооб-

ществ. Анализируется сформированная специально для этой цели карта 

новых жилых домов и кварталов, разбитых на группы по минимальной 

стоимости. Особое внимание уделено анализу способов, которыми под-

держивается однородность жильцов той или иной территории.  
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Ключевые слова: социально-пространственная сегрегация, городские 

сообщества, престижность. 

This article examines the socio-spatial segregation of Novosibirsk as a pre-

requisite for the formation of urban communities. It is analyzed formed specif-

ically for this purpose map of new homes and neighborhoods, divided into 

groups of a minimum cost. Special attention is paid to the analysis of the ways 

that supported the homogeneity of the residents of a territory.  

Key words: socio-spatial segregation, urban communities, prestige. 

Городские сообщества - это основа социальной активности, так как, 

решая совместные проблемы, такие сообщества способны менять суще-

ствующую социальную реальность, поэтому необходимо понимать, как и 

под воздействием каких факторов формируются городские сообщества. 

Тема формирования городских сообществ очень обширна и требует 

поступательного изучения, поэтому пока мы не рассматриваем сам про-

цесс формирования городских сообществ, в этой статье заострив внима-

ние на одной из предпосылок формирования городских сообществ – со-

циально-пространственной сегрегации. 

Почему социально-пространственную сегрегацию можно считать 

предпосылкой формирования городского сообщества? Само понятие «со-

общество» включает в себя несколько обязательных элементов. Во-

первых, сообщество объединяет людей, проживающих на определенной 

территории. Во-вторых, сообщество требует определенного качества от-

ношений внутри группы. Ее члены объединены определенной культурой, 

ценностями. В-третьих, сообщество требует от людей определенного ус-

тойчивого социального взаимодействия. 

Как видим из определения городского сообщества, общая территория 

является одной из трех базовых составляющих для формирования город-

ских сообществ, а социально-пространственная сегрегация способствует 

хотя и не всегда концентрации на одной территории большой доли жите-

лей с одинаковыми социальными характеристиками, ценностями и инте-

ресами, что в последствии повышает вероятность возникновения сообще-

ства на этой территории. 

Исследование социально-пространственной сегрегации города, как 

важного аспекта городского развития, осуществляется на стыке несколь-

ких дисциплин — географии, социальной географии, социологии города, 

экономики города. При этом существует множество подходов к опреде-

лению данного понятия [3; С.237]. 

Если обобщить различные определения, которые дают этому понятию 

зарубежные исследователи, то получится, что сегрегация — это: 

• отделение определенных социальных групп по месту жительства 

(районы элитного жилья, районы трущоб; закрытые сообщества и пр.); 
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• отделение социальных групп в повседневной жизни (горожане — 

представители различных групп едят в разных кафе, ресторанах, посе-

щают разные места досуга, взаимодействуют друг с другом и другими 

группами в определенных городских районах и пр.); 

• воспринимаемое горожанами разделение города на зоны (формиро-

вание карт города в восприятии горожан, культурные границы города) [3; 

С.237]. 

В данной статье понятие социально-пространственной сегрегации бу-

дет рассмотрено в первом из этих значений, другими словами будет рас-

смотрена сегрегация по статусному признаку, выраженная в пространст-

венном измерении, и представляющая собой обособленность социальной 

группы в городе в зависимости от статуса индивида (например, районы 

расселения среднего класса, элиты и пр.). 

Как показал обзор литературы по теме, социальная сегрегация насе-

ления города интересовала научное сообщество давно. В большинстве 

работ советского периода признавалось наличие в структуре города ис-

торико-социальных районов, различающихся преобладанием представи-

телей тех или иных социальных групп, то есть определенной социальной 

географией. Это подтверждали многочисленные эмпирические исследо-

вания, но идеологический контекст исследований советского периода 

обуславливает их слабую применимость в качестве методологической 

основы к изучению современной социальной сегрегации. Кроме того, в 

рамках советской социологии города образовался большой отрыв от на-

правлений, развиваемых в западной социологии [1; С.41 - 45]. 

В связи с этим обратимся к западным исследованиям и теориям соци-

ального зонирования городов. 

Безусловно, наиболее существенный вклад в развитие идей городской 

социологии внесли представители Чикагской школы, в частности Р. Парк 

с концепцией «человеческой экологии» и Э. Бѐрджесс со схемой пяти 

концентрических зон (urban areas), включающей деловой центр; транзит-

ную зону для приезжих; дома для рабочих, находящиеся вблизи от места 

работы; дома для служащих; дома высшего класса.  Главным постулатом 

данных исследований являлось утверждение, что социальные отношения 

материализуются в социальном пространстве города.  

Если представители Чикагской школы были ориентированы в основ-

ном на эмпирические исследования по социальной сегрегации города, то 

представители «новой французской социологии», в частности П. Бурдье 

больше внимания уделяли теоретической проработке этого вопроса.  

П. Бурдье писал: «…Почти повсюду можно наблюдать тенденцию сегре-

гации в пространстве, когда люди, близкие в социальном пространстве, 

стремятся стать близкими – по выбору или вынужденно – в географиче-

ском пространстве» [2]. 
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Также не малый вклад в изучение вопроса социально-

пространственной сегрегации внесли концепция престижного адреса, 

разработанная французскими социологами М. Пэнсоном и М. Пэнсоном-

Шарло. Они рассматривают престижные адреса как специфические соци-

альные блага, как символическую ценность городского пространства. По 

их утверждению, богатые так же вынуждены жить в определенных мес-

тах, как и бедные [1; С.47-48]. 

Из российских исследований наиболее интересны работы Е.Л. Стро-

ковой о социально-пространственной сегрегации города, С. Барсуковой о 

тенденциях социального зонирования российских городов, О.Е. Трущен-

ко о социальных законодателях городской сегрегации, П.П. Кротова, М. 

Буравого и Т.С. Лыткиной о жилищной стратификации города, но изуче-

нию социально-пространственной сегрегации Новосибирска до настоя-

щего времени не уделялось достаточного внимания. 

Для того, чтобы выяснить особенности социально-пространственной 

сегрегации г. Новосибирска, мы сформировали базу новых жилых домов 

и комплексов города, которая включает в себя 198 объектов, которые 

были введены в эксплуатацию не ранее 2012 года и еще полностью не 

распроданы. Среди строящихся в настоящий момент зданий есть как поч-

ти введенные в эксплуатацию, так и дома на стадии котлована. 

Так как в дальнейшем мы планируем изучать особенности формиро-

вания городских сообществ на территории новых жилых районов, то 

именно новые жилые дома и комплексы были выбраны в качестве инди-

каторов для определения социально-пространственной сегрегации горо-

да. Тем не менее это нисколько не умаляет их ценности для выявления 

социальной структуры города, так как застройщики новых жилых домов 

и комплексов до мелочей хотя и не всегда осознанно учитывают все фак-

торы, которые позволили бы им назначить ту или иную стоимость за по-

строенное жилье. 

Именно стоимость жилья, а точнее минимальная стоимость 1 квад-

ратного метра, взята за основной критерий разделения всех новых жилых 

домов и комплексов на группы. Этот критерий, на наш взгляд, хорошо 

отражает социальное распределение жителей в пространстве города, так 

как право выбора места жительства всегда было реально для одних групп 

населения, и номинально для других, а минимальная стоимость квадрат-

ного метра вкупе с размером выбранной квартиры составляют своего 

рода входной билет в то или иное городское сообщество. И если практи-

чески все застройщики предлагают в том числе квартиры минимального 

размера (студии, либо однокомнатные квартиры даже в домах бизнес-

класса), то минимальная стоимость квадратного метра различается в раз-

ных новостройках очень сильно, именно поэтому этот показатель взят в 

качестве детерминирующего. 
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После разделения всех жилых домов и комплексов было получено 6 

групп, разбитых по интервалам минимальной стоимости 1 квадратного 

метра, затем эти группы были отражены на карте Новосибирска в про-

грамме ДубльГИС, а полученное территориальное распределение про-

анализировано.  

При взгляде на полученную карту в первую очередь можно увидеть, 

что город разделен на две части: правобережную с преобладанием нового 

жилья среднего и высшего ценового сегмента и левобережную с подав-

ляющим количеством нового жилья из низшего и среднего ценового сег-

мента. Исторически правобережная часть Новосибирска считается более 

престижной, особенно центр города, включающий в себя Центральный и 

Железнодорожный районы, и река Обь выступает здесь естественной 

границей, разделяющей город на две эти части.  

Престижность правого берега в сравнении с левым подчеркивает тот 

факт, что на левом берегу нет ни одного дома из самой высшей ценовой 

категории, все они сосредоточены именно на правом берегу.  

Есть убеждение, что чем дальше от центра находится жилье, тем оно 

дешевле. Построенная карта новых жилых домов и комплексов показы-

вает, что это утверждение верно лишь частично, так как в отдаленных 

районах города также можно выделить очаги престижного жилья. Таки-

ми очагами можно назвать новые жилые дома, возводимые более чем за 

20 километров от центра в нижней зоне Академгородка, элитные жилые 

комплексы «Кедровый» и «Жуковка», расположенные в 8 и 5 км от цен-

тра соответственно, жилой микрорайон «Бавария» в 13 км от центра и др. 

Все это говорит о том, что престижность территории не поддается пря-

мой зависимости по шкале от центра к пригородам, скорее можно утвер-

ждать, что город состоит из множества территориальных кластеров, раз-

личающихся друг от друга престижностью. Где-то эти кластеры группи-

руются, образуя плавный переход от более престижной территории к ме-

нее престижной, а где-то престижный жилой район граничит с непре-

стижным.  

Это утверждение подтверждает и тот факт, что многие районы неод-

нородны по стоимости жилья. Так на северо-востоке Октябрьского рай-

она расположены одни из самых недорогих новостроек, а на юго-западе 

района – новостройки бизнес-класса, в том числе ЖК «Квартал Декабри-

стов» с минимальной стоимостью 85 000 руб. за квадратный метр.  

Помимо создания карты новых жилых домов и кварталов, также был 

проведен анализ способов, которыми поддерживается однородность 

жильцов той или иной территории. 

В первую очередь это стоимость жилья, которая является главным ре-

гулирующим механизмом, так как давно известно, что те, кто «наверху» - 

выбирают, где им жить, остальные – осуществляют выбор из оставшего-

ся.  
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Так как каждый изначально стремится занять наивысшую из возмож-

ных позиций в социально-пространственном континууме, то наиболее 

интересны инструменты, которые обеспечивают возможность вхождения 

в престижные городские сообщества. Наиболее распространено искусст-

венное удорожание жилья за счет найма консьержей, продажи дорогих 

парковочных мест, создания индивидуального ландшафтного дизайна 

двора. В некоторых домах за счет жильцов может содержаться бассейн, 

SPA-центр, тренажерный зал и даже библиотека. Тем не менее эти инст-

рументы не единственный способ избавиться от «чужаков», представите-

лей другой социальной группы. Так, в последнее время некоторые из но-

востроек строятся по клубному типу, то есть уже на этапе строительства 

жильцы будущего дома проходят определенный отсев, что обеспечивает 

проживание в доме только жильцов с определенными социальными ха-

рактеристиками. Так в описании одного из самых дорогостоящих жилых 

домов Новосибирска говорится следующее: «Осознавая свою ответст-

венность за качество жизни наших покупателей, мы сами определяем 

круг лиц, которые смогут приобрести квартиры в доме-клубе». То есть, 

уже изначально обеспечивается своеобразная однородность проживаю-

щих в доме и на территории кластера, что в будущем повышает вероят-

ность формирования городского сообщества со своей культурой, ценно-

стями. 

Возможность проживания среди «своих» - несомненно положитель-

ное свойство социально-пространственной сегрегации, но у этого явле-

ния есть и негативные свойства, такие как ухудшение жизненных шансов 

некоторых жителей города и сложность интеграции разных социальных 

групп, поэтому так важно изучить это явление еще на стадии формирова-

ния городского сообщества.  
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ФАКТОРЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  

В ЭКОНОМИКУ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ  

FACTORS OF ATTRACTING DIRECT INVESTMENT  

IN ECONOMICS OF RUSSIAN REGIONS 

В статье представлены возможности статистического анализа в иссле-

довании проблем региональной экономической политики. Факторный 

анализ показал значимость влияния трех факторов на привлечение пря-

мых инвестиций в экономику регионов: фактора агломераций, ресурсов и 

политической лояльности. Результаты анализа позволяют также оценить 

силу воздействия каждого из факторов и выделить группы субъектов 

Российской Федерации, которые более остальных подвержены влиянию 

одного из них.  

Ключевые слова: инвестиции, факторный анализ, агломерационный 

эффект, политическая лояльность. 

In article presents the potential of statistical analysis in the study of the 

problems of regional economic policy. Factor analysis showed the importance 

of the impact of three factors to attract direct investment in regions: agglome-

rations factor, factor resources and political loyalty. Results of the analysis 

allow evaluating the influence of each factor and allocating groups of Russia’s 

regions, who are more susceptible to the factors. 

Key words: investments, factor analysis, agglomeration economies, politi-

cal loyalty. 

Региональная экономическая система находится под влиянием мно-

жества факторов различного рода. Однако вопрос о силе влияния различ-

ных групп факторов на размер привлеченных прямых инвестиций остает-

ся открытым и требует обращения к статистическим методам исследова-

ния. 

Факторный анализ, являясь разновидностью статистического анализа, 

применяется для изучения связей между значениями нескольких пере-

менных. Предполагается, что на объект оказывают влияние множество 

параметров, но только небольшая часть из них обладает реальной силой. 

Эти переменные имеют корреляцию между собой, что позволяет объеди-

нить их в один фактор. Затем с помощью регрессионного анализа прове-

ряется зависимость среднего размера прямых инвестиций в основной 

капитал регионов за 2010 – 2013 гг. и полученных факторов. 

В факторном анализе мы проверяем взаимосвязь между 28 экономи-

ческими, географическими, демографическими и политическими компо-

нентами. Большую часть данных составляет информация из сборников 

региональной статистики Росстата «Регионы России» за 2013 [5] и 2014 

гг [6]. Расчет расстояния от региональных центров до Москвы и Санкт-

Петербурга проводился с помощью веб-ресурса «Автодиспетчер.ру» [3]. 
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Его возможности позволяют рассчитать кратчайшее расстояние между 

населенными пунктами в условиях имеющейся дорожной сети. Данные 

по результатам федеральных выборов были взяты с официального сайта 

ЦИК РФ [8]. Средний уровень политической устойчивости региональных 

губернаторов Рейтинга Фонда «Петербургская политика» [7] за 2013 год 

был определен путем вычисления среднеарифметического значения 12 

ежемесячных рейтингов. Из анализа исключались переменные, ожидаемо 

имеющие довольно высокую корреляцию между собой. Например, в ана-

лиз включены данные по расходам населения, а их доходы не рассматри-

ваются. По этой же причине нами были исключены данные по голосова-

нию за оппозиционные партии и кандидатов. В ряде случаев используют-

ся усредненные значения близких показателей. Это касается явки на фе-

деральные выборы и расстояния до городов федерального значения. Для 

повышения качества анализа данные с абсолютными значениями были 

логарифмированы. 

В результате факторного анализа было получено 5 факторов. Регрес-

сионный анализ подтвердил значимость трех из них для основной выбор-

ки (см. Таблицу 1). Таким образом, мы можем говорить о трех группах 

регионов. 
Таблица 1 

Зависимость инвестиций и полученных факторов. 

 Модель 1 Модель 2 Модель 3 Модель 4 Модель 5 

Фактор 1 
0,814 

(0,083)** 
    

Фактор 2  
0,571 

(0,152)** 
   

Фактор 3   
-0,294 

(0,100)* 
  

Фактор 4     
-0,071 

(0,150) 
 

Фактор 5     
-0,263 

(0,111) 

R-квадрат 0,663 0,326 0,086 0,005 0,069 

Скорр.  

R-кв. 
0,657 0,314 0,070 - 0,013 0,052 

Источник: расчеты автора. 

Примечание: Зависимая переменная – логарифм от числа среднего размера пря-

мых инвестиций в основной капитал в 2010 – 2013 г. 

В скобках указана стандартная ошибка. 

* - значимость на уровне 0,05 

** - значимость на уровне 0,01 

Первый фактор привлечения прямых инвестиций включает в себя вы-

сокие показатели ВРП региона, расходов населения, инвестиций в высо-
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котехнологические отрасли, развитости инфраструктуры, науки, неком-

мерческого сектора. Высока значимость показателя посещения театров. 

Политические факторы слабые. В итоге мы имеем описание наиболее 

богатых российских регионов, которое сосредотачивают инвестиции за 

счет агломерационного эффекта региональных столиц и других крупных 

городов – фактора агломераций (см. Таблицу 2). 
Таблица 2 

Распределение регионов по группам согласно влиянию трех факторов. 

Фактор агломераций Фактор ресурсов 
Фактор политической 

лояльности 

Москва 
Ямало-Ненецкий авто-

номный округ 
Чеченская Республика 

Республика Татар-

стан 

Ненецкий автономный 

округ 
Республика Дагестан 

Краснодарский край 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра 

Республика Ингушетия 

Московская область Республика Коми 
Карачаево-Черкесская 

Республика 

Свердловская об-

ласть 

Республика Саха  

(Якутия) 
Республика Тыва 

Ростовская область Сахалинская область 
Кабардино-Балкарская 

Республика 

Санкт-Петербург 
Республика Башкорто-

стан 
Республика Мордовия 

Челябинская область Красноярский край 
Республика Северная 

Осетия - Алания 

Нижегородская об-

ласть 
Оренбургская область Республика Калмыкия 

Новосибирская об-

ласть 
Тюменская область Республика Адыгея 

Источник: расчеты автора. 

Другой фактор привлечения прямых инвестиций можно обозначить 

как ресурсный. Он включает переменные характерные для экономик, ос-

нованных на добыче полезных ископаемых: большая доля трудоспособ-

ного населения, высокая доля промышленности в ВРП. Регионы из этой 

группы являются центрами добычи углеводородных ресурсов. Так же, 

как и в предыдущем случае, здесь нет сильного влияния со стороны по-

литических факторов.   

Третий фактор слабый и имеет отрицательную корреляцию с разме-

ром прямых инвестиций. Он включает в себя показатели низкой урбани-

зации, низких расходов населения. Однако в данном случае мы имеем 

высокую значимость показателей голосования за представителей дейст-
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вующей власти при высокой явке на федеральных выборах. В основном в 

эту группу входит большинство национальных республик России. Про-

тивостояния между местными элитами, коррупция отпугивают частного 

инвестора из этих регионов. А слабая экономика позволяет держаться на 

плаву только за счет федеральной помощи, в том числе и инвестиций из 

федерального бюджета. Конечно эти средства намного меньше того, что 

можно получить от частного сектора.  

Вопрос же об эффективности государственных инвестиций остается 

острым. Довольно большой их объем используется неэффективно,  и ре-

гионы не могут создать за их счет значительные производства. Как пока-

зало исследование О. Рейтера и Г. Робертсона (O.J. Reuter, G.B. 

Robertson) [2, p. 1029-1032], лояльность губернаторов федеральному цен-

тру не связана с их экономической эффективностью. Поэтому в данном 

случае мы наблюдаем слабую отрицательную корреляцию. Этот фактор 

обозначен как фактор политической лояльности.  

Лояльность к федеральной власти, устойчивость региональной власти 

становятся по настоящему значимыми в получении инвестиций тогда, 

когда у региона нет никаких других преимуществ для экономического 

развития. Если регион не обладает большим региональным центром, ре-

сурсами или преимуществами «эффекта внутреннего рынка» [1, p. 953], 

то практически единственным источником инвестиций для него стано-

вится федеральный бюджет. Это не значит, что государство не помогает 

богатым и успешным. Просто их поддержка со стороны федерального 

центра не так значима, как для регионов третьей группы. 

Результаты факторного анализа в целом совпадают с выводами Н.В. 

Зубаревич о «четырех Россиях» [4]. Первая Россия больших городов и 

Вторая – промышленная соответствуют нашим первой и второй группам. 

Группа наиболее лояльных регионов практически соответствует грани-

цам Четвертой России.  

В заключении стоит отметить, что, ресурсный фактор и фактор агло-

мераций дает властям регионов мощное основание для конкурентной 

борьбы за инвестиции. Фактор политической лояльности требует серьез-

ной работы по объединению населения и элит в поддержке федеральных 

властей. Кроме того, естественные преимущества наличия природных 

ресурсов и агломераций будут сильнее любой успешной презентации 

региона перед потенциальными инвесторами. И сильнее, чем лояльность 

федеральному «начальству». 
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The article considers the construction methods of demographic projections 

in their historical evolution. The text lists administrative tasks that can be 

solved using various kinds of c demographic models. The article shows fea-
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Под демографическим прогнозом будем понимать научно-

обоснованную перспективную оценку численности и состава населения, 

параметров демографических процессов [1]. Построением такой оценки 

занимались многие исследователи, начиная с середины XVII в. Ими был 

разработан широкий методологический инструментарий демографиче-

ского прогнозирования. 

На первом этапе это были простые методы экстраполяции, которые 

основывались на гипотезе о какой-либо закономерности изменения об-

щей численности населения. В качестве такой гипотезы применялись 

линейная, экспоненциальная (мальтузианство), гиперболическая и др. 

зависимости. Тогда, на ранних этапах развития науки, перед демографа-

ми стояли задачи определения суммы будущих налоговых поступлений и 

численности армий. Метод экстраполяции справлялся с этими задачами, 

но в то же время он быстро показал свою ограниченность, поскольку ни-

как не учитывал состав населения и особенности протекания различных 

демографических процессов. 

Революцией в построении демографических прогнозов стал когортно-

компонетный метод, известный также как метод передвижки возрастов. 

Он был предложен Э. Канноном в 1895 г. и математически формализован 

в матричном виде П. Лесли в 1945 г. [2]. Этот метод на сегодняшний день 

остается наиболее часто применяемым. Почти все современные методы 

прогнозирования населения основаны на передвижке возрастов. Главная 

идея метода состоит в том, что население разбивается на когорты по воз-

расту и полу. В процессе моделирования численности этих когорт изме-

няются в соответствии с половозрастными коэффициентами дожития 

(характеризуют уровень смертности), рождаемости и миграции. 

Самой сложной задачей для исследователей при применении когорт-

но-компонентного метода стала формулировка гипотез о будущей дина-

мике основных компонент изменения численности населения (рождае-

мость, смертность и миграция). Для ее решения применяются такие ме-

тоды, как анализ временных рядов, экспертные оценки, анализ демогра-

фических установок населения, метод аналогий и др. 

Благодаря применению различных коэффициентов для людей разных 

возрастов и полов этот метод позволил моделировать сложные (и зачас-

тую волнообразные) процессы, которые происходят с реальным населе-

нием. Такие драматические события как войны или голод создают дис-

пропорции в численности когорт населения, которые воспроизводятся из 

поколения в поколение. Кроме того, появилась возможность реалистично 

моделировать демографический переход (снижение рождаемости при 
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переходе общества от традиционного к индустриальному), что было не-

доступно простым моделям экстраполяции. 

Когортно-компонентные прогнозы, поскольку они учитывают поло-

возрастной состав населения, позволили решать уже более широкий пе-

речень задач. В частности, вычислив отношение числа людей в трудоспо-

собных возрастах к общей численности населения, можно получить про-

гноз демографической нагрузки на трудоспособное население. Этот пока-

затель крайне важен для планирования экономической политики, управ-

ления рынком труда и пенсионной системой.  

Кроме того, данный метод позволяет определять будущую потреб-

ность в объектах инфраструктуры: детских садах, школах, больницах и 

др. Принятие решений об увеличении или сокращении их количества 

часто бывают ошибочными, так как не учитывают изменчивость демо-

графических процессов, колебания демографических волн.  

Когортно-компонентный метод одинаково успешно применялся как в 

странах с административно-командной экономикой, так и в рыночных. С 

его помощью можно решить большинство задач, стоящих перед демо-

графическими прогнозами. Недостатком традиционных когортно-

компонентных моделей можно назвать их сосредоточенность лишь на 

демографии. Но на демографическое поведение человека часто влияют 

другие факторы, которые тоже можно учитывать. 

В результате увеличения производительности вычислительной техни-

ки и сближения демографии с экономическими исследованиями был раз-

работан широкий спектр методов математического и компьютерного мо-

делирования населения. Компьютерные демографические модели можно 

условно разделить на модели макроуровня и модели микроуровня. В 

макроуровневых моделях рассматриваются укрупненные совокупности 

людей.  

Ярким примером таких моделей являются модели системной динами-

ки. Этот подход разработан Дж. Форрестером и заключается в исследо-

вании поведения систем во времени на основе причинно-следственных 

связей между их элементами. Так, модель мировой динамики [3], при-

званная прогнозировать долгосрочное развитие всей планеты, объединяет 

население, производство, загрязнение, материальный уровень жизни и 

природные ресурсы. Автор при помощи модели показал те последствия, с 

которыми может столкнуться человечество в связи с ограничением при-

родных ресурсов и ухудшением экологической обстановки.  

В дальнейшем были разработаны аналогичные модели для территорий 

разных уровней (государств, регионов городов) и с различным набором 

моделируемых факторов. Эти модели довольно редко используются для 

разработки управленческих решений, поскольку носят слишком общий 

характер. Однако они устанавливают очень важные закономерности ме-

жду демографией, экономикой и экологией. Оценка степени влияния 
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этих закономерностей может быть крайне полезной для регионального 

управления. 

Микроуровневые демографические прогнозы основаны на моделиро-

вании общей динамики системы как результата поведения отдельных 

людей [4]. Вначале формируется начальное население территории, в ко-

тором каждый человек задан явно набором своих характеристик (возраст, 

пол, населенный пункт, образование, здравоохранение и любые другие). 

Оно должно максимально точно отражать пространственное и половоз-

растное распределение реального населения. Демографические события 

(рождение, старение, смерть, миграция) здесь рассматриваются как собы-

тия, изменяющие те или иные характеристики конкретного человека. 

Происходить события могут в течении каждого временного промежутка с 

вероятностью, зависящей от значений характеристик человека. Так, ми-

грация изменяет населенный пункт проживания человека, а старение уве-

личивает его возраст на один год. 

Модели микроуровня позволяют строить очень детальные прогнозы, 

часто многоуровневые, учитывать при этом любые необходимые для це-

лей исследования факторы. Основные подходы здесь: микроимитацион-

ное моделирование и агент-ориентированное моделирование. Совокуп-

ности моделируемых индивидов в микромоделях часто называют искус-

ственными обществами [5].  

Модели этого класса позволяют прогнозировать динамику семейных 

структур (браки, разводы, родственные связи). Известная модель Wed-

ding Ring рассматривает брак как результат поиска оптимального партне-

ра при возрастающем с возрастом социальном давлении на человека [6]. 

Зная будущее число и состав домохозяйств можно оценивать потребно-

сти в жилых площадях различных видов, социальном обслуживании на-

селения.  

Все более широкое распространение получают модели, прогнози-

рующие не только количественные, но и качественные характеристики 

населения (образование, квалификация, здравоохранение). Они позволя-

ют прогнозировать интеллектуальный и трудовой потенциал общества. 

Образование называют одним из важнейших факторов демографических 

прогнозов, поскольку оно влияет на уровень рождаемости женщин, на 

продолжительность жизни (за счет более высокого уровня жизни и дос-

тупа к качественному здравоохранению) и часто выступает причиной 

миграции [7]. 

Демографические прогнозы могут применяться для анализа распро-

странения заболеваний. Совместный учет в прогнозах образования и 

здравоохранения позволяет с большой точностью определять число по-

тенциальных военнослужащих. При сопоставлении образовательных и 

миграционных установок населения можно прогнозировать такое явле-

ние, как «утечка мозгов» и возможные меры по ее предотвращению. 
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Важно отметить, что к введению в прогноз новых факторов надо от-

носиться с большой осторожностью. Большое число связей между пере-

менными может привести к чрезмерному повышению сложности модели. 

Это чревато накоплением ошибок и неконтролируемым ростом вычисли-

тельной сложности. 

Современные компьютерные модели населения обычно не ограничи-

ваются применением какого-либо одного подхода. Зачастую они пред-

ставляют собой комбинацию разных методов: дискретных и непрерыв-

ных, микро- и макроуровневых, детерминированных и стохастических. 

Разработкой наиболее масштабных моделей занимаются такие организа-

ции, как Международный институт прикладного и системного анализа, 

Всемирный банк, Организация объединенных наций. 

Их подходы применимы и на уровне регионов. Прогнозы населения 

могут быть очень полезны при планировании в области энергетики, 

транспорта, использования природных ресурсов, так как они могут про-

гнозировать пространственное размещение населения. Знание перспек-

тивной численности и состава населения также полезно в сферах произ-

водства, торговли и потребления. Необходимо понимать какими трудо-

выми ресурсами и рынками сбыта территория будет обладать в будущем. 

Качественные модели позволяют оценивать последствия различных мер 

социально-экономической политики, имитировать всевозможные сцена-

рии развития. 

Можно сделать вывод о том, что демографические прогнозы на про-

тяжении своей истории постоянно эволюционировали, охватывая все 

новые проблемные области. Они могут успешно использоваться для под-

держки принятия решений в самых разных сферах регионального управ-

ления, связанных с демографическими, социальными и экономическими 

проблемами. При этом важно осознавать границы применения каждого 

конкретного метода. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ  

ФОНДОВ НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

FEATURES REPRODUCTION OF FIXED ASSETS  

IN INDUSTRIAL ENTERPRISES 

В статье рассмотрены теоретические и практические особенности 

воспроизводства основных фондов на промышленных предприятиях. 

Приведен пример расширенного производства на ООО «Полюс». 

Актуальность изучения особенностей воспроизводства основных 

фондов предопределена тем, что в условиях рыночных отношений на 

первый план выдвигаются такие вопросы, как технический уровень, ка-

чество, надежность продукции, что целиком зависит от качественного 

состояния основных фондов предприятия, их эффективного использова-

ния и способствует росту стоимости предприятия [1, 5].  

Ключевые слова: основные фонды, воспроизводство основных фон-

дов, производство, расширенное воспроизводство основных фондов. 

The article considered theoretical and practical features of reproduction of 

fixed assets in the industry. For example, the company OOO «Полюс», which 

has expanded production. 

The relevance of studying the characteristics of reproduction of fixed assets 

are predetermined by the fact that in a market economy to the fore issues such 

as the technical level, quality, reliable products, which depends entirely on the 

quality status of fixed assets of the enterprise, their effective use and promotes 

the growth of enterprise value. 

Key words: fixed assets, reproduction of fixed assets, production, expanded 

reproduction of fixed assets. 

Начальная стадия воспроизводства основных фондов на предприятиях 

– их приобретение и формирование. Для нового предприятия, которое 

создается, процесс формирования означает строительство и приобрете-

ние такого оборудования, которое соответствует технологическому про-

цессу, устраивает предприятие по стоимости и по качеству. При этом 

надо совместить по времени завершение строительства и получение, а 

также монтаж оборудования. В прежние годы часто удлинялись сроки 

строительства (недостаточное финансирование, ошибки в проекте и т.п.) 
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и приобретенное оборудование годами было неустановленным, что озна-

чало ―омертвление‖ средств, которые были вложены в станки, а произ-

водства продукции не было. 

В условиях становления рынка значительно ускорилось их строитель-

ство, но отечественные предприятия испытывают потребность в денеж-

ных средствах и на строительство, и на оборудование [7, 9]. Прежде всего 

это вызывается убыточным производством, когда изготовление продук-

ции осуществляется без должного учета потребностей рынка.  

Учитывая это, а также тот факт, что большинство отечественных бан-

ков не вкладывали средства в промышленное производство, значительное 

число промышленных предприятий испытывают недостаток средств для 

приобретения оборудования. 

Для действующих предприятий формирование основных фон-

дов осуществляется поэтапно: 

1 этап. Инвентаризация существующих и используемых основных 

средств с целью обнаружения устаревших и изношенных элементов ос-

новных фондов. Важно помнить, что устаревшие элементы основных 

фондов приводят к следующим последствиям: 

– простоям оборудования из-за аварий, поломок, ремонтов и т.п.; 

– снижению производительности оборудования (влияние коррозии, 

загрязнения, превышения допусков при обработке изделий и т.п.); 

– ухудшению качества продукции (повышение процента брака, по-

вышение отходов, изменение параметров и т.п.). 

2. Анализ существующего оборудования на соответствие прогрессив-

ной технологии и организации производства. Возможно, часть оборудо-

вания, которое физически еще не изношено, но морально устарело, при-

дется заменить на более современное. 

3. Анализ предложений оборудования и выбор с учетом конкретной 

специфики производства и планируемого объема продукции. После вы-

бора идет процесс приобретения, доставки, монтажа, подключения и т.п. 

[3]. 

Вторая стадия воспроизводства – производительное потребление ос-

новных фондов. Главная функция, которую выполняют основные фонды 

на этой стадии – обеспечение создания продукции. 

При потреблении основных фондов происходит перенос их стоимости 

на производимую продукцию [6]. Учитывая, что от величины перенесен-

ной стоимости зависит последующее возмещение потребленных основ-

ных фондов, необходимо обеспечить такое их потребление, при котором 

предприятия могли бы собрать достаточную денежную сумму для приоб-

ретения новых элементов и имели бы незначительную величину недоа-

мортизации основных фондов. 



~ 338 ~ 

Для этого, прежде всего, необходимо обеспечить пропорциональность 

между активной частью основных фондов и рабочей силой. Эта пропор-

циональность должна быть количественная и качественная. 

Качественное соответствие означает обеспечение основных фондов 

рабочей силой требуемой квалификации. Для поддержания качественно-

го соответствия с учетом конкретной специфики производства на пред-

приятиях проводится подготовка кадров [4]. 

Ремонт - не менее важная часть производственного процесса. Для ус-

корения ремонта активной части основных фондов, повышения его эко-

номичности необходимо осуществить дополнительные мероприятия. На 

специализированных заводах, а также на станкостроительных, следует 

увеличить выпуск запасных частей и деталей к выпускаемым моделям 

станков, чтобы существенно уменьшить неэкономичное децентрализо-

ванное изготовление запасных частей.  

На второй стадии воспроизводства основных фондов в процессе их 

потребления происходит не только физический и моральный износ, но и 

перенос стоимости основных фондов на продукцию. 

Этот процесс переноса стоимости связан с третьей стадией воспроиз-

водства основных фондов, т.е. с процессом амортизации. Отделившаяся 

стоимость основных фондов продолжает движение в товарной форме, а 

после сбыта товаров превращается в денежную сумму (в основном соот-

ветствующую износу) и накапливается на предприятии для последующе-

го возмещения потребленных основных фондов [2]. 

Завершает воспроизводство основных фондов процесс их восстанов-

ления или возмещения. Восстановление основных средств может осуще-

ствляться посредством ремонта (текущего, среднего и капитального), а 

также модернизации и реконструкции. 

Работы по обслуживанию и ремонту оборудования включают уход за 

оборудованием, межремонтное обслуживание и периодические ремонт-

ные операции. Межремонтное обслуживание заключается в наблюдении 

за состоянием оборудования, за выполнением правил эксплуатации, в 

своевременном регулировании механизмов и устранении мелких неис-

правностей. Периодические ремонтные операции включают проверку 

оборудования, осмотры, а также плановые ремонты: текущий, средний и 

капитальный. 

Модернизация оборудования означает совершенствование действую-

щих машин (оборудования) и приведение их в состояние, отвечающее 

современному техническому и экономическому уровню производства, 

путем конструктивных изменений, замены и упрочения узлов и деталей, 

установки приспособлений и приборов для механизации и автоматизации 

производственных процессов. Кроме этого, позволяет в более короткие 

сроки получить необходимый прирост производства. Наряду с этим мо-

дернизация оборудования способствует повышению фондоотдачи, так 
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как полнее используется оборудование и отсутствуют затраты на пассив-

ную часть основных фондов. 

Реконструкция чаще всего может происходить в виде  замены и об-

новления активной части основных фондов, т.е. машины, оборудование, 

приборы и т.п. Обычно второй вариант реконструкции в хозяйственной 

практике называется ―техническое перевооружение‖. 

В связи со сложностью процесса использования основных фондов и 

воздействием на него многих факторов для более полного анализа рас-

смотрим пути улучшения их использования по стадиям воспроизводства.  

На стадии создания основных фондов (в строительной индустрии) 

нужно: 

– улучшить качество проектирования, обеспечивая конкурсы проек-

тов; 

– увеличить долю капитальных вложений на реконструкцию и техни-

ческое перевооружение; 

На стадии формирования основных фондов нужно: 

а) обеспечить отбор оборудования в соответствии с конкретной спе-

цификой производства с учетом качества и стоимости; 

б) создать оптимальную структуру основных фондов, учитывая: 

– соотношение активной и пассивной частей основных фондов; 

– долю инновационного оборудования; 

в) обеспечить соответствие рабочей силы и основных фондов (качест-

венное и количественное). 

На стадии использования основных фондов нужно применять все на-

правления повышения фондоотдачи. 

На стадии амортизации основных фондов – применять эффективное 

использование способа амортизации. 

На стадии восстановления и возмещения основных фондов нужно вы-

брать на основе экономического анализа оптимальный вариант для дан-

ного конкретного производства, учитывая влияние внешней и внутренней 

среды [8]. 

Автором данной статьи проанализирован процесс воспроизводства 

основных производственных фондов на предприятии ООО «Полюс». По-

сле анализа текущего состояния предприятия ООО «Полюс», совместно с 

руководством организации был проведен поиск направлений устранения 

выявленных проблем, связанных с основными фондами (потери времени 

в ходе технологического процесса, нехватка производственных мощно-

стей, существенные затраты тяжелого физического труда рабочих). 

В рассматриваемой организации установлено оборудование старых 

образцов с высокими моральным и физическим износами. В связи с рабо-

той на экструдерах прошлых лет, переход на производство другого вида 

пленки осуществляется ручным, трудоемким способом, что приводит к 

потере времени и простою оборудования.  Найти на рынке замену ло-
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мающимся запчастям сложно. Столкнувшись с такого рода проблемами, 

ООО «Полюс» несет колоссальные убытки времени в связи с простоями 

других звеньев цепочки изготовления полиэтиленовой продукции.  

На основе анализа, установлено, что основными причинами  потерь 

времени в ходе технологического процесса являются нехватка производ-

ственных мощностей, потери времени в ходе технологического процесса 

и существенные затраты тяжелого физического труда рабочих. 

Разработаны рекомендации по расширенному воспроизводству ос-

новных фондов. Было выбрано и рекомендовано к приобретению новое, 

высокотехнологическое оборудование, которое способствует существен-

ному увеличению важного показателя предприятия, а именно, производ-

ственной мощности. Так же была решена проблема с размещением обо-

рудования и увеличением производственного цеха. 

В результате проведенного исследования для решения выявленных 

проблем, руководству ООО «Полюс» был предложен к приобретению 

универсальный трехслойный экструдер, был выбран производственный 

цех, удовлетворяющий по важным параметрам (производственной пло-

щади, высоте, местоположению и транспортной развязке).  
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СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ  

НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ  

SOCIALLY RESPONSIBLE INVESTING 

Рассмотрен новый вид инвестиций на финансовых рынках – социаль-

но ответственные инвестиции (СОИ). Проведено исследование экономи-

ческой эффективности СОИ на российском рынке ценных бумаг с ис-

пользованием данных АНО «НЭРА». Установлено, что доходность соци-

ально ответственных инвестиций за период наблюдения (2007-2015 г.г.) 

выше, чем на широком рынке, при более низком относительном риске. 

Это подтверждает наблюдаемые на мировом рынке СОИ тенденции. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, корпоративная социальная от-

ветственность, социально ответственные инвестиции, доходность инве-

стиций, риск инвестирования. 

Socially responsible investment (SRI) - a new type of investment in the fi-

nancial markets - is considered in the following article. The article also con-

tains a study of the economic efficiency of the SRI in the Russian securities 

market using data of ANO "NERA‖. The study found that the profitability of 

socially responsible investment over the observation period (2007-2015 years) 

is higher than in the broader market, with lower relative risk. This confirms the 

observed global SRI market trends. 

Keywords: sustainable development, corporate social responsibility, social-

ly responsible investments, return on investment, risk of investing. 

На современном этапе развития человечество стоит перед рядом эко-

номических, социальных и экологических проблем, решение которых 

требует значительных усилий всего мирового сообщества. Возникла кон-

цепции устойчивого развития [1, c.1], предполагающая экономический 

рост и социальное развитие при минимизации негативного воздействия 

на окружающую среду.  

Вкладом бизнеса в устойчивое развитие является корпоративная со-

циальная ответственность (КСО) - ответственность бизнеса за влияние на 

общество и окружающую среду. Для инвесторов КСО проявляется в ин-

вестировании, осуществляемом с учетом социальных, экологических и 

этических критериев с целью достижения долгосрочных финансовых 

результатов и максимизации социальной пользы - в социально ответст-

венном инвестировании (СОИ).  На сегодняшний день СОИ представляет 

собой отдельный сегмент фондового рынка со своими участниками и 

инфраструктурой и принципами функционирования. 
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В то время как на развитых и некоторых развивающихся рынках ин-

фраструктура СОИ уже сформирована, в России СОИ находится на на-

чальном этапе развития-  инвесторы только начинают осознавать роль 

нефинансовых факторов в капитализации и важность социальной ответ-

ственности. СОИ является потенциальным инструментом устойчивого 

развития российского общества за счет привлечения долгосрочных инве-

сторов и развития практик КСО. [2, c.1] 

В последние годы в мире наблюдается рост объема социально   ответ-

ственных инвестиций, который в начале 2012г. оценивался в 13,3 трлн. 

долларов. Этот рост опережает рост общего объема профессионально 

управляемых активов. Как показано в таблице 1. доля социально ответст-

венных инвестиций в общем объеме активов увеличилась с 21,5 % в 

2012г. до 30,2 % в 2014г. Этот показатель увеличился во всех регионах 

мира [3, с.7]. 
Таблица 1 

Доля СОИ в общем объеме профессионально управляемых активов по регионам 

 2012 2014 

Европа 49.0% 58.8% 

Канада 20.2% 31.3% 

США 11.2% 17.9% 

Австралия 12.5% 16.6% 

Азия 0.6% 0.8% 

Все регионы 21.5% 30.2% 

Источник: 2014 Global Sustainable Investment Review. 

Инвестирование в социально ответственные компании, как показыва-

ет зарубежный опыт, оказывает положительное влияние на экологиче-

скую ситуацию, демографию,  социальный климат и даже политику раз-

витых стран. В этом смысле инвесторы добиваются поставленной цели.  

Однако, при всех благих намерениях инвесторы остаются экономиче-

скими субъектами, которые стремятся эффективно использовать свои 

ресурсы, в данном случае – денежные средства,  и получать доход. Как 

же обстоит дело с экономической эффективностью социально ответст-

венных инвестиций? 

В развитых в экономическом отношении странах  эта проблема широ-

ко обсуждается. В частности, методом бенчмаркига (сравнения фондовых 

индексов социально ответственных эмитентов с фондовыми индексами 

широкого рынка) неоднократно отмечалось, что СОИ как минимум не 

уступают по доходности  традиционным инвестициям на протяженных 

(более 10 лет) временных отрезках, но при этом имеют более благопри-

ятные соотношения «риск/доход». 
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Нами было проведено исследование экономической эффективности 

СОИ на российском рынке ценных бумаг с использованием данных Не-

зависимого Экологического Рейтингового Агентства АНО «НЭРА» [4]. 

Анализ проводился по нескольким направлениям.  

1. Ценовые изменения. Сопоставлялись  значения экологического 

индекса NERAX-Eco с индексом широкого рынка.  В начальный период 

06 июня 2007 г. – значения обоих  индексов были приняты за 100 и затем 

периодически пересчитывались. NERAX-Eco- семейство экологических 

индексов, созданное Независимым Экологическим Рейтинговым Агент-

ством АНО «НЭРА» для измерения влияния экологической составляю-

щей деятельности российских компаний на стоимость оценки их бизнеса 

на фондовом рынке. Индекс отражает капитализацию компаний, соче-

тающих в своей деятельности экологическую эффективность, прозрач-

ность экологической отчетности и высокие темпы роста экологической 

эффективности. 

Стоит отметить более высокую положительную динамику стоимости 

акций компаний с высоким уровнем экологической эффективности. На 

протяжении всего периода наблюдения экологический индекс пре-

вышал индекс широкого рынка. В отдельные дни стоимость акций 

лидеров экологической эффективности NERAX-Eco  превышала уровень 

широкого рынка на 40%. 

Даже в период сильнейшего финансового кризиса (август 2008 – де-

кабрь 2009 г.г.) значения экологического индекса превышали индекс 

рынка, хотя разница достигала минимальных значений – вероятно, в свя-

зи с уходом с российского фондового рынка основных социально ответ-

ственных инвесторов – нерезидентов. 

2. Доходность инвестиций. По итогам каждого периода рассчитыва-

лись следующие виды доходности, в % годовых: 

1) доходности за период r NERAX  и r рынка: 

       r = [(Р-Ро)/Ро*t]*365*100%, 

где: Р – значение индекса в конце периода; 

       Ро – значение индекса в начале периода; 

       t – длительность периода в днях; 

2)  накопленные доходности за все время наблюдения, R NERAX  и R рынка: 

       R = [(Р-100)/100*T]*365*100%, 

где: Р – значение индекса в конце периода; 

      100 – значение индекса в начале наблюдения,  06.06.2007 г.; 

        Т – время в днях, прошедшее с начала  

             наблюдения; 

В результате все виды доходности индекса NERAX-Eco, за исключе-

нием отдельных периодов, превышали доходности рынка. В таблице 2 

приведены результирующие данные анализа доходностей. 
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Таблица 2. 

Доходности экологического индекса NERAX-Eco и индекса широкого рынка 

Наименование параметра NERAX-Eco   Широкий рынок 

Доходность по периодам, r, 

 % годовых (средняя) 
10,06 6,11 

Среднеквадратичное отклонение 

доходности, СКО 
105,27 105,57 

Коэффициент вариации, CV 10,46 17,28 

Накопленная доходность за время 

наблюдения, R, % годовых 
6,98 2,07 

3. Риск инвестиций. Рискованность СОИ на российском рынке оце-

нивалась традиционными для фондового рынка показателями средне-

квадратичного отклонения доходностей за период, СКО и коэффициен-

том вариации доходности CV (табл. 2). Последний показатель, равный 

отношению СКО к среднему значению доходности, говорит о том, какой 

риск принимает инвестор на единицу получаемой доходности. Инвесто-

ры отдают предпочтение именно этому показателю риска. 

Из таблицы следует, что абсолютное значение риска и для СОИ, и для 

инвестиций на широком рынке оказываются близкими, поскольку значе-

ния СКО для рынка лишь незначительно превосходят СКО NERAX-Eco. 

Однако относительные показатели риска, которые оцениваются с помо-

щью коэффициента вариации, оказываются существенно более низкими у 

NERAX-Eco. 

Это совпадает с  распространенной на мировом рынке СОИ тенденци-

ей, в соответствие с которой социально ответственные инвестиции ока-

зываются менее рискованными, чем традиционные вложения на широком 

рынке. Таким образом, российский рынок СОИ, представленные эмитен-

тами, входящими в индекс NERAX-Eco, вполне созрел для инвесторов и 

подтверждает все существующие в мире тенденции. 

Таким образом, в  результате проведенного исследования установле-

но: 

1) В последние годы наблюдается рост объема социально   ответст-

венных инвестиций и увеличение их доли в общем объеме инвестиций на 

мировом рынке; 

2) Растущий рынок СОИ подтолкнул биржи и информационно-  ана-

литические компании к созданию новых продуктов и сервисов. В на-

стоящее время используются более 100 индексов устойчивого развития, 

которые помогают инвесторам принимать решения о вложении своих 

средств; 

3) В России социально ответственное инвестирование находится на 

начальном этапе развития, имеются отдельные элементы необходимой 

инфраструктуры; 
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4) Согласно мировой тенденции социально ответственные инвести-

ции оказываются менее рискованными, чем традиционные вложения на 

широком рынке. Российский рынок СОИ, представленный эмитентами, 

входящими в индекс NERAX-Eco, вполне созрел для инвесторов и под-

тверждает существующие в мире тенденции. 
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АНАЛИЗ МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ И  
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ANALYSIS OF MIGRATION IN RUSSIA AND IDENTIFICATION  

OF SOCIAL AND ECONOMIC FACTORS AFFECTING IT 

В статье дана общая характеристика миграционных процессов, проис-

ходившим в России в 2014 году. Рассмотрено их влияние на социально-

экономическую ситуацию в стране. Основное внимание направлено на 

выявление социально-экономических факторов, влияющих на количество 

прибывших граждан в РФ. Проведен эконометрический анализ отобран-

ных факторов и сделаны соответствующие выводы. 

Ключевые слова: миграция, миграционный прирост, уровень жизни, 

рынок труда, безработица, социально-экономические факторы, влияние, 

корреляция. 

The article gives a general description of migration processes that took 

place in Russia in 2014. Their impact on the social and economic situation in 

the country is described. The main focus is on socio-economic factors, which 

have an influence on the number of citizens arriving in Russia. An econometric 

analysis of selected factors is carried out and appropriate conclusions are 

made.  
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Социально-экономическое состояние и благополучие страны опреде-

ляется не только природно-ресурсным, но и демографическим потенциа-

лом, характеризующимся естественным и механическим движением на-

селения. Одним из основных факторов, влияющих на демографическую 

ситуацию, является внешняя миграция. При определенных условиях та-

кой фактор способен повысить конкурентоспособность страны на меж-

дународном рынке, но, вследствие неумелого его использования, спосо-

бен значительно ее снизить.  

Основной задачей, поставленной авторами статьи, является качест-

венный и количественный анализ миграции в России. Анализ внешней 

миграции необходим для определения привлекательности страны в каче-

стве места проживания населения, а также для оценки происходящих 

изменений условий жизни в стране. Однако, в связи с тем, что миграция 

населения имеет сложный и изменчивый характер, для более полной и 

точной ее характеристики необходимо также проанализировать факторы, 

которые оказывают непосредственное влияние на принятие населением 

решений о смене страны проживания. Поэтому проведенное авторами 

статьи исследование состоит из двух частей: анализа текущих миграци-

онных процессов, проходящих в России, а также выявление факторов, 

оказывающих наиболее сильное влияние на эти процессы. 

В общем виде такие факторы можно объединить в ряд групп:  
 Социальные показатели (отражают уровень жизни населения, ка-

чество образования и здравоохранения, жилищные условия, сте-

пень развитости культуры и туризма); 

 Экономические показатели (дают представление о состоянии рын-

ка труда, условиях труда, а также отражают общую экономиче-

скую ситуацию, сложившуюся в стране); 

 Политические показатели (определяют стабильность политической 

ситуации, степень свободы и безопасности населения в стране); 

 Экологические показатели (помогают дать оценку состоянию ок-

ружающей среды). 

В связи с тем, что основные причины смены места жительства связа-

ны с желанием населения повысить свой уровень жизни и устроиться на 

высокооплачиваемую работу, для анализа были выбраны социально-

экономические факторы. Выбор объясняется также возможностью дать 

количественную оценку отобранным факторам и их влиянию на мигра-

цию.  

Перейдем к первой части исследования – анализу текущих миграци-

онных процессов, происходящих в России. Миграционный прирост в ре-

зультате миграционного обмена населением с зарубежными странами в 



~ 347 ~ 

РФ снизился на 8,7% в 2014 году по сравнению с 2013 годом, причиной 

чему послужило увеличение числа выбывших из страны (в сравнении с 

предыдущим годом, в 2014 году выехало на 124 тыс. человек больше) [1]. 

В 2014 году преимущественное большинство мигрантов уехало из РФ в 

страны СНГ[2]. Это можно объяснить возвращением коренных жителей в 

свои родные страны. Если говорить о странах, притягивающих население 

РФ, то стоит отметить Китай и Германию, куда следуют преимуществен-

но бизнесмены и предприниматели за счет того, что уровень оплаты тру-

да и спрос на рабочую силу в этих странах значительно превышает ана-

логичные показатели в России.  

За весь 2014 год из РФ «выбыло» всего 310 496 чел., и это был макси-

мальный показатель за все годы, начиная с 1999 года [1]. Что касается 

иммиграции, за 2014 год в страну прибыло 590 824 чел. Это говорит о 

том, что в Россию больше людей въезжают, нежели выезжают. Стоит 

отметить, что начиная в период с 2010 по 2014 год число прибывших 

граждан в РФ растет, при чем максимальный рост показателя пришелся 

на 2014 год: количество иммигрантов увеличилось на 22,5% по сравне-

нию с 2013 годом. Наиболее привлекательными регионами для прибыв-

ших граждан оказались Московская область, Санкт-Петербург и Москва, 

так как главным фактором такого распределения иммигрантов выступает 

уровень жизни, а также оплаты труда [3].  

Перейдем ко второй части исследования – анализа факторов, влияю-

щих на миграцию населения в РФ, с применением методов математиче-

ской статистики. Для исследования были выбраны официальные данные, 

опубликованные на официальном сайте Федеральной службы государст-

венной статистики за 2005 – 2014 года [4]. В качестве переменных X взя-

ты основные социально-экономический факторы, в качестве Y – число 

прибывших из зарубежных стран.  

Для установления степени и характера связи между на основе данных 

выборки были рассчитаны парные коэффициенты корреляции (табл.1). 

Проведенный анализ показал, что наибольшее влияние на числен-

ность прибывших из зарубежных стран оказывают показатели доходов и 

расходов населения: среднемесячная заработная плата, среднедушевые 

денежные доходы и величина прожиточного минимума.  
Также выявлена обратная связь числа прибывших граждан с числен-

ностью безработных и численностью населения с доходами ниже вели-

чины прожиточного минимума. При увеличении данных показателей, 

число прибывших будет сокращаться, и наоборот. 

Для более качественного анализа факторов, влияющих на приток ми-

грантов в Россию, был проведен опрос, основной целью которого стало 

определение главных социально-экономических факторов, заставляющих 

людей переезжать в другие страны. Опросный лист был разработан авто-
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рами статьи, исходя из целей и задач исследования. Опрос включал в се-

бя два вопроса: 

1) Задумывались ли Вы когда-нибудь о переезде в другую страну? 

2) Если да, выберете из предложенных вариантов (из табл.1) два фак-

тора, являющихся для Вас наиболее важными при принятии решении о 

переезде. 

Опрос был проведен в глобальной сети Интернет и охватил 157 чело-

век в возрасте от 16 до 59 лет, из которых 71 – мужчины, 86 – женщины.  

Таблица 1 

Матрица парных коэффициентов корреляции 

Группа 

факторов 
Фактор 

Обо-

значе-

ние 

Значение 

коэффици-

ента корре-

ляции 

Показате-

ли уровня 

жизни 

Среднедушевые денежные доходы, руб. x1 0,885 

Величина прожиточного минимума, руб. x2 0,879 

Минимальный размер оплаты труда, руб. x3 0,733 

Численность населения с денежными до-

ходами ниже величины прожиточного 

минимума, млн. чел. 

x4 -0,744 

Показате-

ли рынка 

труда 

Численность безработных, тыс. чел. x5 -0,744 

Численность занятых, тыс. чел. x6 0,812 

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников, руб. 
x7 0,898 

На первый вопрос 71,3% опрошенных ответили «Да», что говорит об 

актуальности темы международной миграции и о необходимости ее каче-

ственного анализа. Результаты второго вопроса представлены на рис. 1. 

Таким образом, было выявлено, что чаще всего при смене страны 

проживания для людей определяющими факторами являются получение 

более высокой заработной платы и возможность трудоустройства. Чтобы 

математически продемонстрировать значимость данных показателей для 

иммигрантов, авторами статьи была построена модель множественной 

регрессии на основе официальных данных 2005 – 2014 года:  

y = 396751,45 + 11,96x1 - 64,44x2 + e 

где y - число прибывших из зарубежных стран, чел.; 

x1 - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата ра-

ботников, руб.; 

x2 - численность безработных, тыс. чел.; 

e - случайный остаток. 
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Рис. 1. Частота выбора отдельных социально-экономических факторов. 

Коэффициенты в модели множественной регрессии позволяют про-

анализировать влияние численности безработных и уровня заработной 

платы на число прибывших в страну граждан. Так, при неизменной чис-

ленности безработных увеличение среднемесячной номинальной зара-

ботной платы работников на 1 рубль приведет к увеличению числа при-

бывших граждан из зарубежных стран в среднем на 12 человек. При сни-

жении численности безработных граждан на 1 тыс. человек (при фикси-

рованном уровне среднемесячной заработной платы) число прибывших 

граждан из зарубежных стран увеличивается на 65 человек. 

Факторы, включенные в модель множественной регрессии, объясняют 

88,7% изменения числа прибывших граждан из зарубежных стран.  

Проверим значимость уравнения линейной регрессии при уровне зна-

чимости α = 0,05. Fвыб > Fкр, следовательно, уравнение линейной рег-

рессии является статистически значимым.  

Проверим гипотезу о статистической значимости коэффициентов 

уравнения с помощью критерия t-Стьюдента. На уровне значимости 0,05 

tвыбβ1 > tкрит, tвыбβ2 > tкрит, следовательно, коэффициенты уравнения 

являются статистически значимыми. 

По проведенной проверке с помощью F- и t-критериев можно судить 

о том, что построенную модель можно использовать для выявления ре-

зультатов анализа. 
Таким образом, было выявлено, что за 2014 год миграционный при-

рост в России в результате международного обмена населением снизился 

на 8,7%. Причиной этому стало то, что число выбывших из страны вы-

росло за 2014 год сильнее, чем число прибывших в страну. На основе 

корреляционного анализа выявлено, что наибольшее влияние на числен-

ность прибывших из зарубежных стран оказывают показатели доходов и 
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расходов населения. Выборочный опрос населения, а также построение 

регрессионной модели помогли сделать выводы о том, что среди соци-

ально-экономических показателей наиболее важными для мигрантов ока-

зываются уровень безработицы в стране, а также уровень заработной 

платы.  

Литература 

1. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики . 

Официальная статистика. Население / Демография / [Электронный ресурс ] - Ре-

жим доступа: URL:  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demo

graphy/.  

2. Россия в цифрах - 2015 г.// Статистический сборник. M.: Росстат. 2015.  

3. Численность и миграция населения Российской Федерации в 2014 году // 

Статистический бюллетень. M.: Росстат. 2014. 

4. Российский статистический ежегодник - 2014 г.// Статистический сборник. 

M.: Росстат. 2014. 

 

 

 

О.В. ТАРАСОВА, А.А. ШЕВЕЛЕВ, В.В. ИВАНОВА 

Институт экономики и организации промышленного  

производства СО РАН, Новосибирск 

ЭКОНОМИКА СЕВЕРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

И РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ:  

РОСТ ИЛИ РЕГРЕСС В ПЕРСПЕКТИВЕ 

ECONOMY OF NORTH IRKUTSK REGION AND REPUBLIC OF 

BURYATIA: GROWTH OR REGRESSION IN PROSPECTIVE  

В статье обсуждаются проблемы и перспективы развития северных 

районов Иркутской области и республики Бурятия. Использование в ходе 

экспедиционного исследования социологических методов, проведение 

парламентских дебатов, научно-практической конференции, бесед и со-

вещаний позволили уточнить или изменить видение некоторых важных 

аспектов. Выявлено, что развитие территорий ограничивается низкой 

кадровой обеспеченностью, дефицитом социальной и инновационной 

инфраструктуры, отсутствием специального статуса, практик межмуни-

ципального взаимодействия. Также подтвердилась актуальность вопроса 

о справедливом распределении эффектов от использования природных 

богатств. 
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The paper discusses problems and prospects of development of the 

Irkutsk region and the Republic of Buryatia northern areas. Sociologi-

cal methods, the parliamentary debate, the scientific and practical con-

ference, interviews and meetings held during the expeditionary research 

have allowed to clarify or change the vision on some important aspects. 

It is revealed that the development is limited by personnel restrictions, 

lack of social and innovative infrastructure, by absence of special status 

and practices of inter-municipal cooperation. Also the relevance of the 

question of equitable distribution of the effects of natural resources 

usage was confirmed. 
Key words: expeditionary research, BAM, large business, population out-

flow, survey, parliamentary debate. 

Север Иркутской области и республики Бурятия - территория особая: 

богатая ресурсами, с железной дорогой, но северная с некомфортными 

условиями жизни и производственной деятельности. Зона западного 

БАМа, прилегающая к Нижнему Приангарью развивается волнами: от 

ударных советских плановых пятилеток 1970-х до стихийного развития в 

условиях рыночной России. Тогда в 1970-х предлагались различные ва-

рианты еѐ хозяйственного освоения и развития [1,2,3]. В настоящее мо-

мент, мы, возможно, стоим на пороге новой волны: на горизонте маячат 

новые крупные проекты. Нужно понять, возможно ли комплексное раз-

витие, многомерное движение вперед. Подвижки к этому есть. По пору-

чению губернатора Иркутской области подготовлена концепция систем-

ного проектирования социально-экономического развития Северо-

Иркутской территориально-производственной зоны (СИ ТПЗ) федераль-

ного значения, следование которой, вероятно, даст поступательный рост 

[4]. Север же республики Бурятия неразрывно связан с экономикой и 

проектами этой зоны ниткой железной дороги, но для этих муниципали-

тетов отдельно особая траектория развития не предусматривается, от-

дельную программу развития еще предстоит разработать. 

Для более внимательного изучения проблем и перспектив этих явно 

связанных территорий в июле 2015 года было проведено экспедиционное 

исследование при участии сотрудников ИЭОПП СО РАН, ИСЭ им. Л.А 

Мелентьева СО РАН, Братского государственного университета, Сибир-

ского института управления (филиал РАНХиГС) (экспедиционный мар-

шрут показан на рисунке 1).  

Цель данной работы – представить видение перспектив развития изу-

чаемой территории, которое формировалось и трансформировалось в 

ходе подготовки и проведения экспедиционной работы. 
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Рис. 1. Маршрут отряда - 2015. 

БрГУ - Братский государственный университет, БрГЭС - Братская ГЭС, 

БЛПК – Братский лесопромышленный комплекс, ЛПК – ООО Сибирикон,  

1 – администрация г. Братск,  

2 – администрация Усть-Кутского района,  

3 – администрация Северо-Байкальского района 

Задачи: 

1. провести комплексный анализ проблем и перспектив развития 

территории с использованием общедоступных источников; 

2. описать использованные в ходе экспедиционного исследования 

методы сбора и интерпретации информации о проблемах и 

перспективах развития территории; 

3. соотнести полученные в ходе полевого исследования данные с 

априорными оценками. 

На этапе подготовки к экспедиционному выезду на изучаемые терри-

тории для сбора информации использовались ряд общедоступных источ-

ников: сайты муниципальных образований, субъектов федерации, пред-

приятий, справочники, каталоги, документы программно-стратегического 

характера. На этих материалах произведен анализ основных показателей 

социально-экономического развития регионов, муниципальных образо-

ваний и их динамика, факторов, оказывающих влияние на траекторию 

регионального развития. 

Были сгруппированы положительные и отрицательные факторы раз-

вития для проведения дебатов. Две команды (Правительство и Оппози-

ция) в формате парламентских дебатов [5] провели обсуждение на тему 

«Эта палата считает СИ ТПЗ успешным регионом». Успешным обе ко-

манды признали  регион с продолжительным ростом, устойчиво гаранти-

БрГУ, БрГЭС, БЛПК 

Администрация1 

БрАЗ 

Администрация3 

Горячие источни-

ки: «Гоуджекит», 

«Хакусы» 

Администрация2 

ЛПК 
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рующим  рабочие места и постоянно улучшающиеся условия жизни на-

селения. Главными аргументами Правительства были: высокий образова-

тельный потенциал территории с опорой на подготовку технических спе-

циалистов, возможность развития отраслей, связанных с проектами со-

седних регионов, сильные институты общественного капитала, низкие 

цены на энергоресурсы. Оппозиция возражала, опираясь на факты оттока 

населения, дефицита инфраструктуры, финансирования, низкого качества 

жизни, низкой инвестиционной привлекательности. Использованные при 

аргументировании тезисы находили позже подтверждение, уточнение, 

опровержение в ходе полевых опросов и бесед. 

Отличием данного метода анализа от перечисления сильных и слабых 

сторон, возможностей и угроз состоит в перекрестной аргументации: ко-

манды перекидывают ключевые аспекты проблемы, присовокупляя к ним 

по очереди новые факты, логические умозаключения. 

Далее, в рамках III Межрегиональной научно-практической конфе-

ренции «Проблемы развития СИ ТПЗ федерального значения»:   

- представлен обзор исследований, выполненных в последние 20 лет 

по развитию хозяйственных комплексов азиатской части страны и Севера 

России (В.Ю. Малов);  

- докладывалось об оценке потенциала развития Байкальского региона 

в зонах строительства новых электроэнергетических источников 

(А.Г. Корнеев, Г.В. Агафонов, А.С. Цапах);  

- обсуждена количественная оценка экономических санкций Запада в 

связи с различными сценариями развития газовой отрасли (Б.В. Меленть-

ев);  

- выделены приоритетные направления стратегического развития Се-

веро-Байкальского района (Ю.И. Молотков);  

- показано, что особенности региональных систем расселения услож-

няют и удорожают предоставление населению гарантированных соци-

альных услуг, ведут к их низкому качеству (Т.Г. Ратьковская);  

- выделены новые аспекты при моделировании территориально-

производственных комплексов в Сибири и на Дальнем Востоке: трансна-

ционализация интересов, межрегиональное сотрудничество, создание 

ситуационных комнат, применение игрового подхода к согласованию 

интересов (О.В. Тарасова); 

- предложено рассматривать социальное самочувствие жителей как 

индикатор конкурентных позиций региона, а также в качестве основания 

для разработки дифференцированных программ развития внутренних зон 

региона (В.В. Иванова); 

- показана перспективность развития динамической стохастической 

модели общего равновесия для экономики регионов путем введения в 

модель дополнительных агентов, социально-экономических показателей 

и их связей (А.А. Шевелев). 
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Все сделанные доклады имеют ценность для уточнения различных ас-

пектов проблем при планировании развития районов СИ ТПЗ. 

Итоги полевых опросов 

При изучении перспектив проблемных территорий важно в первую 

очередь знать настроения и планы местного населения, особенно моло-

дежи. Поэтому в основном индустриальном городе изучаемой террито-

рии (Братске) были опрошены студенты государственного университета 

(собрано 38 анкет).  

Ключевым для нас являлся блок, определяющий предпочтения основ-

ной надежды любой территории Сибири, будущей квалифицированной 

рабочей силы - молодежи – в отношении своего места жительства и при-

ложения, соответственно, своего труда. Большая часть ответивших пред-

почла бы жить в другом крупном городе (в Новосибирске, Красноярске, 

Санкт-Петербурге). Практически у всех студентов, принявших участие в 

опросе, есть друзья или знакомые, которые решили переехать из Братска. 

Как правило, возраст решающих переехать находится в промежутке от 18 

до 25 лет, они имеют высшее образование и переезжают целью продол-

жить учебу или найти более высокооплачиваемую работу. 40 % от числа 

ответивших собираются уехать из Братска в ближайший год-два.  

В качестве проблем г. Братска, которые требуют решения в первую 

очередь, студенты называют: создание новых рабочих мест и решение 

проблемы безработицы (более 63% от всех ответивших), увеличение зар-

плат и пенсий (более 55%), ограничение роста цен на продукты и товары 

первой необходимости, охрана окружающей среды (53%), строительство 

и ремонт дорог (50%). 

Хорошее место работы молодые люди считают одним из основных 

факторов своего будущего благосостояния. При этом степень осведом-

ленности студентов об инвестиционных проектах, предприятиях в облас-

ти (потенциальных работодателей) и за еѐ пределами невысока: что-то 

слышали и знают 42% от всех ответивших.  

Некоторое подобие унифицированной анкеты было составлено и для 

администраций. Охватывался следующий круг вопросов: ход реализации 

региональных стратегий развития; влияние экономических санкций; при-

оритетные инвестиционные проекты; опыт применения различных форм 

государственно-частного партнерства, взаимодействие с соседними рай-

онами и регионами; положение на рынке труда; динамика системы рассе-

ления; проблемы модернизации и оптимизации социальной инфраструк-

туры района; социальная функция бизнеса; проблемы рационального 

природопользования; несовершенство институтов  управления регио-

нальным развитием. Получение информации проходило в режиме бесе-

ды.  

Оборотной стороной высокого качества предоставляемых образова-

тельных услуг, является утечка мозгов, отмечают в Братском ГУ. Нала-
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жена производственная практика в лесной и энергетической отрасли. Она 

служит бизнес-ориентации образования, которая очень полезна для 

улучшения социального самочувствия молодежи (как мы видели выше) и 

удобна для компаний. 

С точки зрения стратегического видения собственного развития вла-

сти здесь видят потребность в жесткой стратегии «сверху», учитываю-

щую весь комплекс межотраслевых межрегиональных связей (может 

быть заказом к ИЭОПП СО РАН). Властями ведется работа по повыше-

нию инвестиционной привлекательности, созданию банка проектов, 

площадок по продвижению. Кроме того активные муниципальные власти 

окончательно не отказываются от идеи ТОР. 

Поскольку север Иркутской области - это колоссальные запасы лес-

ных ресурсов, проблема лесной отрасли стоит особняком. Восстановле-

ние лесных массивов идет слишком малыми темпами, не развиваются 

сопутствующие производства. Наряду с этим крупными игроками отрас-

ли Братско-Усть-Илимской зоны продвигается снижение минимального 

возраста рубки со 102 лет до 60, что с очевидностью ускорит истощение 

ресурсной базы. 

В Усть-Куте, напротив, лесная отрасль пока находится в руках мелких 

и средних местных производителей (для района лесная отрасль – основа 

занятости и предпринимательства, а еѐ представители - пример разумно-

го отраслевого поведения). На региональном уровне предпочтение отда-

ется крупным компаниям (бОльшие объемы инвестиций), поэтому фир-

мы – парашютисты начинают опускаться на территорию, получая лучшие 

участки, льготы, отсрочки. Это ударяет по местным производителям. 

Развитию мешает существование класса «номинальных» природопользо-

вателей: получивших лицензии, но имеющие к ним сугубо портфельный 

интерес.  

Вообще схемы распределения выгод от использования природных во-

зобновляемых и не возобновляемых ресурсов здесь (как и везде в России) 

оценивать очень тяжело из-за непрозрачных корпоративных схем веде-

ния бизнеса и структуры пула собственников. 

Следующий важный момент состоит в недооценке администрацией 

возможностей реки Лены и города Усть-Кута, как транспортного узла. По 

мнению главы администрации, перспективы развития гидроузла в Кирен-

ске вызывают крайний скепсис: ожидается, что железная дорога с юга 

Якутии большую часть работы возьмет. Реализация преимуществ меж-

муниципального сотрудничества, тем более в контексте принадлежности 

к разным субъектам федерации, также не встречают энтузиазма. 

В то же время главное энергетическое предприятие территории 

(БрГЭС) по данным его представителей работает по потребности, то есть 

имеет резервы мощности (возможно, под новые перерабатывающие про-

екты, связанные с проектами соседних регионов).  
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Далее по ходу БАМа. Не смотря на все уникальные характеристики и 

преимущества озера Байкал как туристического объекта, туризм на севе-

ре Байкала развивается стихийно. В Северо-Байкальском районе к тому 

же остро стоит вопрос сосуществования хозяйственной деятельности и 

биосистемы озера Байкал (остановлено освоение Холоднинского полиме-

таллического месторождения). Здесь также отметили, что для многих 

северных муниципалитетов требования к проектам и к софинансирова-

нию государственных программ неподъемны, что сильно ограничивает 

возможность участия (из 43 республиканских программ работает всего 

5). 

Таким образом, в ходе бесед/совещаний с представителями админист-

раций муниципальных образований, руководителями промышленных 

предприятий, выездов на объекты, осмотра территорий участники экспе-

диционного отряда получили дополнительную информацию о сущест-

вующем уровне развития хозяйственного комплекса посещаемых терри-

торий, рекреационном потенциале, возможных перспективах развития 

производительных сил, транспортной и энергетической инфраструктуры, 

особенностях расселения, качестве жизни местного населения.  

Апробированы социологические методы применительно к исследова-

ниям проблемных регионов, интересные глубинные данные получены от 

представителей образовательной системы территории. Аспекты социаль-

но-экономического развития северных районов Иркутской области и рес-

публики Бурятия были обсуждены в формате парламентских дебатов и в 

рамках научно-практической конференции. 

Аргументы, использованные в дебатах (собранные по общедоступным 

материалам) были подтверждены в ходе экспедиционного исследования в 

части кадровой проблемы, наличия резервов в обрабатывающей про-

мышленности, дефицита инфраструктуры, демографических проблем, 

смягчены в части тесноты связей с соседними муниципалитетами и ре-

гионами, опровергнуты в части ожидаемого активного государственного 

участия. В дополнение к ним вскрылись наиболее острые проблемы рас-

пределения эффектов от использования природных богатств. 
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В работе рассматриваются миграционные процессы, происходящие на 

территории Свердловской области. Анализ социально-экономической 

ситуации в регионе позволил выявить тенденцию устойчивого развития 

экономической системы. Приводится анализ миграционных потоков, на-

правленных в крупные муниципальные центры притяжения трудовых 

мигрантов. Для описания динамики миграции населения предлагается 

математическая модель трудовой миграции, основанная на принципе 

равновесия по Нэшу. В соответствии с моделью, поток мигрантов уст-

ремляется в более развитые территории, при этом насыщение системы 

может произойти при условии исчерпания одного из потенциалов, задан-

ных в модели. 

Ключевые слова: миграция, численность населения, демография, ми-

грационный поток, ВРП, процесс, динамическое моделирование, равно-

весие по Нэшу, разность потенциалов. 

The paper deals with the migration processes taking place on the territory 

of Sverdlovsk region. Analysis of the socio-economic situation in the region 

has revealed a trend of sustainable development of the economic system. We 

analyze migration flows directed to the large municipal centers of for labor 

migration attraction. To describe the migration dynamics we developed a ma-

thematical model of labor migration, based on the principle of a Nash equili-

brium. According to the model, the migration flows into more developed terri-

tory. The saturation of the system may occur in the case of an exhaustion of 

the potentials given in the model. 

Keywords: migration, population, demography, migration flows, GRP, 

process, dynamic simulation, Nash equilibrium, the difference of potentials. 

Демографический потенциал городских и сельских территорий 
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Свердловской области в последнем десятилетии двадцатого века форми-

ровался в условиях сложной социально-экономической ситуации, обу-

словленной трансформациями экономической и социальной политики 

государства. 

Учитывая значительную инерционность демографических процессов, 

связанных с изменением исторических условий, ретроспективное изуче-

ние миграционных процессов, происходивших в Свердловской области, и 

их влияние на демографическую структуру населения области приобре-

тает особое значение для более глубокого понимания современного де-

мографического положения, определения перспектив дальнейшего разви-

тия и формирования адекватной демографической и социально-

экономической политики в регионе [1]. 

В последнее время субъекты Российской Федерации приобретают все 

большую самостоятельность в сферах управления, хозяйствования и рас-

поряжения финансовыми ресурсами региона. Тенденция децентрализа-

ции управления, несомненно, ведет к повышению ответственности орга-

нов региональной власти за сложившуюся социально-экономическую 

ситуацию в подчиненных им субъектах, а также за дальнейшее ее разви-

тие. Приведенные положения указывают на необходимость постоянного 

контроля социально-экономического развития субъектов РФ и проведе-

ния анализа показателей, характеризующих динамику развития экономи-

ческих систем субъектов [2]. 

Уральский федеральный округ является крупным регионом России, 

как по занимаемой территории, так и по уровню социально-

экономического развития. Распределение численности населения УрФО 

по регионам крайне неравномерно. В качестве регионов с наибольшей 

долей постоянного населения в 2013 г. можно выделить Свердловскую 

(35,38 %) и Тюменскую (28,78 %) области (таблица 1). 
Таблица 1 

Социально-экономические показатели Свердловской области в 2000- 2014 гг. 

Показатель 2004 2008 2012 2013 

Среднегодовая числен-

ность населения, млн. чел. 
4,43 4,32 4,31 4,32 

Производство валового 

регионального продукта, 

млн. руб. 

364369 923550 1484879 1586229 

Потребительские расходы 

населения (в среднем на 

душу населения), руб. 

4553 13308 22150 24736 

Стоимость основных фон-

дов по полной учетной 

стоимости, млн. руб. 

1142781 2063335 3665843 3949207 

Источник: составлено по [3]. 
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Субъекты УрФО разнородны и по распределению производственного 

потенциала. Наибольший вклад в производство валового регионального 

продукта в УрФО в 2013 г. вносят наиболее населенные территории – 

Тюменская (65,6 %) и Свердловская (20,7 %) области. Наименьший вклад 

привносит Курганская область – 2,1 % от УрФО. Тем не менее, в целом 

по округу отмечается устойчивый рост ВРП, что является свидетельством 

улучшения экономической ситуации в регионе и наличием тенденции к 

устойчивому развитию экономической системы. Среднедушевые денеж-

ные доходы населения отражают уровень благосостояния населения ре-

гиона РФ, данные о их динамике представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Среднедушевые доходы населения по субъектам УрФО  

в 2000-2013 гг., руб. 

Устойчивый рост среднедушевых доходов во всех субъектах УрФО 

наблюдался в период 2000-2008 гг., спад был зафиксирован только в 2009 

г. во всех регионах, который обуславливался нестабильной экономиче-

ской ситуацией как в мире, так и в субъектах РФ. Однако общую тенден-

цию изменения объема среднедушевых доходов населения в субъектах 

УрФО в период 2000-2012 гг. можно охарактеризовать как положитель-

ную. 

Инвестиции в основной капитал отражают привлекательность произ-

водственного сектора региона, а расчет данного показателя на душу на-

селения обеспечивает сопоставимость индикатора по отдельным субъек-

там УрФО. Изменение объема инвестиций в целом по округу за рассмат-

риваемый период имеет тенденцию к повышению. В 2009 г. инвестиции в 

основной капитал показали отрицательную динамику (среднее снижение 

объема инвестиций на 9,8 %) и по итогам 2013 г. в среднем по УрФО 
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темпы роста финансовых средств, вкладываемых в основной капитал 

организаций, не достигли докризисного уровня (рост в 2013 г. составил 

2,4 %) [4]. 

При этом необходимо отметить переменную динамику миграционных 

процессов, происходящих на территории Свердловской области. Уровень 

миграционного прироста в области напрямую зависит от воздействия 

внешнеэкономических факторов (рисунок 2).  

 

 
Рис. 2. Миграционный прирост населения в Свердловской области  

в 1996-2014 гг., чел. 

Рисунок 2 демонстрирует прямую зависимость миграционного при-

роста населения от изменений миграционного законодательства РФ. Уп-

рощение процедуры получения разрешений на работу и патентов, а также 

гражданства РФ вызывали всплески миграционного прироста в регионе. 

Снижение уровня миграционного прироста в целом по области обуслов-

лено, в первую очередь, влиянием экономических кризисов на рынок 

труда Свердловской области. 

Анализ вниутрирегиональных миграционных процессов позволил 

сделать вывод о том, что увеличение мобильности населения в регионе 

привело в первую очередь к повышению уровня урбанизации, вследствие 

чего возник дефицит трудовых ресурсов в сельском хозяйстве, при этом, 
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вследствие сокращения рабочих мест в определенных отраслях промыш-

ленности, широкое распространение получила челночная миграция, что 

позволяет в определенной мере регулировать спрос и предложение на 

рабочую силу по ряду отраслей. 

Для повышения эффективности функционирования регионального 

рынка труда и выработки решений по созданию и замещению рабочих 

мест в муниципальных образованиях регионов была разработана дина-

мическая модель внутрирегиональной миграции. В основе данной модели 

заложены основные положения теории игр, что позволяет смоделировать 

механизм поиска рабочего места индивидом, как в регионе его пребыва-

ния, так и за его пределами. 

Принятие индивидом решения о переезде в другой город или на дру-

гую территорию будет представлено в следующем виде: 

1)    j p i pw t w t 0   - решение о миграции из страны i в регион j 

будет положительным; 

2)    j p i pw t w t 0   - будет принято решение о возвращении ми-

гранта в страну i или выборе другого региона РФ k≠j, для которого вы-

полняется условие    k p i pw t w t 0  . 

При выборе территории назначения каждый участник миграционного 

процесса кроме максимизации ожидаемого дохода будет стремиться ми-

нимизировать прямые издержки переезда. Таким образом, при условии, 

что распределение ожидаемых доходов во всех муниципальных образо-

ваниях одинаково и основные критерии, которыми человек руководству-

ется при выборе региона для переезда, дублируются, из множества по-

тенциальных территорий для миграции n индивид выберет ту, затраты на 

переезд на которую будут минимальны. Поскольку существует прямая 

зависимость между развитием миграционных сетей и численностью ми-

грантов на конкретной территории, воздействие миграционных сетей 

отражено в модели с помощью показателя xij tp . 

За счет динамического уравнения (1), учитывающего положения тео-

рии игр и разности потенциалов, возможно получение достоверного про-

гноза динамики миграционного прироста (убыли) населения в анализи-

руемых муниципальных образованиях [5]. 

             1ij p ij p j ij p i i p j p i px t x t x t M x t w t w t       (1) 

При этом, в приведенной модели проводится учет уровней оплаты 

труда в различных сферах экономики. Уровни оплаты труда моделиру-

ются динамическими подфункциями, учитывающими основные макро-

экономические социально-экономические показатели региона. Данная 

модель позволяет построить прогноз динамики миграционного прироста 
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в муниципальных образованиях регионов, а также проработать вариант и 

сценарии развития региональных рынков труда. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИЙ НА СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ  

ИЗ БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РФ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ  

(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ) 

DISTRIBUTION OF GRANTS FROM  

THE BUDGET OF THE REGION TO LOCAL BUDGETS  

(THE EXAMPLE OF THE KOMI REPUBLIC) 

В статье исследуются вопросы и способы достижения сбалансирован-

ности местных бюджетов. На примере бюджетной системы Республики 

Коми показано, что с помощью дотаций на сбалансированность регио-

нальная власть проводит политику поддержки наименее экономически 

развитых городов и районов. В то же время текущий рост расходных обя-

зательств местных бюджетов недостаточно компенсируется данными 

дотациями из регионального бюджета, поэтому целесообразно увеличить 

долю дотаций в сумме межбюджетных трансфертов, с обязательным со-

блюдением открытости и предсказуемости их распределения, без пере-

смотра сумм по ходу исполнения бюджета. 

Ключевые слова: Бюджет, бюджетная система, сбалансированность, 

межбюджетные трансферты, дотации, дотации на сбалансированность. 

The issue of balancing local budgets is investigated in the article. The anal-

ysis of the situation in the Komi Republic shows that balancing grants are used 
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for supporting less developed districts, although growing needs of resources by 

the local authorities are insufficiently compensated by grants now. So, it seems 

advisable to increase the proportion of grants in the amount of intergovern-

mental transfers from the regional budget while keeping to principles of trans-

parency and predictability of their distribution, without revising the amounts 

having been declared to be transferred. 

Keywords: Budget, budget system, balance, intergovernmental transfers, 

grants, grants for balancing. 

Распределение доходов бюджетной системы Российской Федерации 

(РФ) между тремя уровнями иерархии (федеральный бюджет, бюджеты 

субъектов РФ и местные бюджеты) в условиях современного этапа соци-

ально-экономического развития и модели функционирования бюджетной 

системы является важнейшим механизмом финансирования расходных 

обязательств региональных и местных бюджетов. Во многом от построе-

ния межбюджетных отношений, правил и процедур предоставления меж-

бюджетных трансфертов зависит обеспечение сбалансированности от-

дельно взятого бюджета и эффективность осуществления расходов.  

Дотации на сбалансированность. Дотации являются трансфертами 

(перечислениями денежных средств), предоставляемыми на безвозмезд-

ной и безвозвратной основе без установления условий использования [1, 

статья 6]. Дотации в бюджетной системе РФ преимущественно форми-

руются двух видов – Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-

сти и Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-

ванности бюджетов [4, приложение 1] (дотации на сбалансированность). 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности распределяются 

по формализованной методике, учитывающей налоговый потенциал тер-

ритории и стоимость оказания бюджетных услуг, а дотации на сбаланси-

рованность носят менее объективный характер [2].  

Анализ распределения дотаций на сбалансированность. Были про-

анализированы отчетные данные Минфина Республики Коми (РК) [3] в 

части перечисления дотаций на сбалансированность из регионального 

(республиканского) бюджета в местные бюджеты (бюджеты городских 

округов (5 единиц) и муниципальных районов (15 единиц)). Методикой 

осуществления расчетов стали заложенные в программу Microsoft Excel® 

возможности по оцениванию коэффициентов парной корреляции и рег-

рессии уравнений взаимосвязи переменных с помощью метода наимень-

ших квадратов, с некоторыми последующими операциями по улучшению 

спецификации уравнения. 

Расчеты парных коэффициентов корреляции показали тесную связь 

только между дотациями на сбалансированность и балансом бюджета без 

данных дотаций (табл. 1). По-видимому, это говорит о преобладании по-

литики достижения сбалансированности местных бюджетов-
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получателей, в полном соответствии с названием инструмента, вместо 

использования его в качестве способа поощрения местных органов вла-

сти (на что указывало бы отсутствие связи). Связь с макроэкономически-

ми показателями – инвестициями и доходами населения – не выявлена, 

что говорит об отсутствии политики поощрения муниципалитетов с по-

мощью дотаций со стороны региона за отчетные макроэкономические 

показатели. Связанность показателей инвестиций, средней зарплаты и 

собственных доходов местных бюджетов между собой еще раз демонст-

рирует двустороннее положительное влияние экономики и состояния 

бюджета. Положительный индикатор средней степени связи между ба-

лансом до дотаций на сбалансированность и окончательным балансом 

(X6 и X5 соответственно) говорит о данных дотациях как о важном инст-

рументе для достижения баланса местного бюджета – в условиях, когда 

большая часть бюджетов без данных дотаций находится в дефиците, дос-

тижению баланса способствует различная относительная величина дота-

ций в разных случаях, поэтому коэффициент далек от единицы (0,52).  
Таблица 1. 

Парные коэффициенты корреляции между показателями 

  Y          X1 X2 X3 X4 X5 X6 

Y          

Дотации на 

сбалансиро-

ванность 

1       

X1 

Инвестиции в 

основной ка-

питал 

-0,17 

(0,47) 

1 

 

     

X2 
Средняя на-

численная ЗП 

-0,15 

(0,52) 

0,62 

(0,00) 

1     

X3 НД и ННД 
-0,08 

(0,75) 

0,58 

(0,01) 

0,92 

(0,00) 

1    

X4 

БП (кроме 

ДОТ (СБА-

ЛАНС)) 

0,05 

(0,83) 

-0,12 

(0,61) 

0,09 

(0,72) 

0,16 

(0,49) 

1   

X5 
Баланс бюд-

жета 

0,04 

(0,87) 

0,19 

(0,41) 

0,04 

(0,85) 

0,09 

(0,72) 

0,29 

(0,22) 

1  

X6 

Баланс бюд-

жета без ДОТ 

(СБАЛАНС) 

-0,84 

(0,00) 

0,25 

(0,28) 

0,16 

(0,51) 

0,11 

(0,64) 

0,11 

(0,63) 

0,52 

(0,02) 

1 

Источник: расчеты автора. 

Примечание: все значения показателей были рассчитаны в расчете на душу 

населения. В скобках – вероятность ошибки, рассчитанная по t-статистике. Серый 

цвет – связанные переменные при вероятности ошибки менее 5%.   

Таким образом, баланс местного бюджета до выделения дотаций ока-

зался единственным фактором величины дотаций на сбалансированность. 
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Первоначально построенное уравнение регрессии влияния баланса мест-

ного бюджета до выделения дотаций на величину дотаций на сбаланси-

рованность потребовало доработки, в частности из-за небольшой объяс-

няющей силы (R-квадрат = 0,7) и наличии гетероскедастичности ошибок 

(тест Голфельда-Квандта). Были проведены модификации уравнения и 

оценены таким образом шесть регрессий: взвешенным методом наи-

меньших квадратов, с моделью без свободного члена, с моделью без сво-

бодного члена после взвешенного метода, с моделью с фиктивной пере-

менной, с моделью с фиктивной переменной без свободного члена и с 

моделью с фиктивной переменной со взвешенным методом без свободно-

го члена. Выбор остановился на простой модели регрессии без свободно-

го члена (формула). Таким образом, размер дотаций на сбалансирован-

ность оказался зависимым только от баланса до выделения дотаций, без 

константы. При этом объем предоставленной финансовой помощи при-

мерно соответствует величине дефицита бюджета (рис. 1). 

Уравнение регрессии (зависимости) предоставленных дотаций на сба-

лансированность от баланса местного бюджета до выделения данного 

вида дотаций, руб./чел. 

1
)03,0(

94,0ˆ XYx   

-10 000

-5 000

0

5 000

10 000

15 000

-15 000 -10 000 -5 000 0 5 000 10 000

Дотации на сбалансированность Y^

 
Рис. 1. Зависимость величины предоставленных дотаций на сбалансированность 

от величины баланса местного бюджета до выделения данного вида дота-

ций, руб./чел. 

Источник: Расчѐты автора. 

Проверка свойств модели показала отсутствие коррелированности ос-

татков (тест Дарбина-Уотсона) и нормальное распределение ошибок. При 

этом сохранилась гетероскдастичность (тест Голфельда-Квандта), что 

можно заметить на рисунке (особенно при положительных значениях 
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независимой величины). Сравнение предсказанных значений с фактиче-

скими значениями за 2014 г. примерно совпали. 

Правая часть рисунка заслуживает отдельного исследования, так как 

она показывает положительную зависимость между профицитом местно-

го бюджета и величиной дотаций на сбалансированность, что противоре-

чит задаче данного вида трансферта. Наибольшая часть таких отклонений 

была зафиксирована в 2012 г. (девять случае из шестнадцати), когда об-

щий профицит местных бюджетов был максимальным за период 2006-

2014 гг., но и средневзвешенная (по величине безвозмездных поступле-

ний на одного человека в местном бюджете в конкретном году) доля до-

таций на сбалансированность составляла всего 8%. По-видимому, это 

можно объяснить, с одной стороны, некой инерцией в поведение регио-

нального бюджета при выделении дотаций несмотря на фактическое со-

стояние дел у бюджетов муниципалитетов, а с другой – внутригодовыми 

кассовыми разрывами местных бюджетов, когда в течение года требова-

лось осуществлять расходы при временной нехватке бюджетных средств 

и соответствующем дефиците бюджета.  

В 2013 и 2014 гг., с ухудшением ситуации в экономике и бюджетной 

сфере, ситуация изменилась на противоположную - доля дотаций на сба-

лансированность в трансфертах из регионального бюджета снова увели-

чилась до 13-14% (и это на фоне роста трансфертов из бюджета региона в 

реальном выражении), но общий дефицит местных бюджетов был в рай-

оне 0,5-1 млрд. руб. ежегодно (в 2012 г. общий профицит двадцати мест-

ных бюджетов был более 1 млрд. руб.). Дефицит в 2013-2014 гг. возник 

несмотря на предоставление дотаций на сбалансированность в целом на 

уровне величины дефицита, но наблюдения, которые на рисунке распола-

гаются ниже прямой уравнения, произошли в значительном числе случа-

ев как раз в 2013 г. (данных за 2014 г. нет на рисунке) – то есть, в 2013 г. 

дотации были ниже требуемых для сведения местных бюджетов без де-

фицита. В эти же годы внутри структуры трансфертов был осуществлен 

разворот в пользу приоритета целевых статей помощи (субсидии и суб-

венции). С другой стороны, дефицит бюджетов в 2014 г. мог бы быть и 

больше, если бы не были увеличены расходы регионального бюджета РК 

в части субсидий и субвенций.  

Выводы. По результатам анализа, основанного на данных Минфина 

Республики Коми, выявлено, во-первых, отсутствие политики поощрения 

местных органов власти республики с помощью дотаций со стороны ре-

гиона за отчетные макроэкономические показатели и, во-вторых, компен-

сирующая роль дотаций на сбалансированность, позволяющая финанси-

ровать собственные расходные обязательства местных бюджетов РК (или 

компенсировать недостаток целевых трансфертов). Проще говоря, ре-

зультаты говорят о приверженности региональной власти в республике 

политике поддержки наименее экономически развитых городов и рай-
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онов, вместо политики поддержки наиболее успешных муниципалитетов. 

Начиная с 2013 г., рост расходных обязательств местных бюджетов в не-

достаточной степени компенсируется дотациями на сбалансированность, 

что, на фоне роста общей суммы межбюджетных трансфертов со стороны 

регионального бюджета, вызвано усилением роли целевых трансфертов в 

финансовой помощи. Это приводит к возникновению общего дефицита 

местных бюджетов. Вероятно, целевой характер субсидий и субвенций не 

позволяет закрыть возникающие потребности местного бюджета РК по 

собственным расходным обязательствам. В данных условиях было бы 

целесообразно перед началом очередного финансового года увеличить 

расходы регионального бюджета в пользу нецелевой помощи городам и 

районам, с обязательным соблюдением заранее объявленных (повышен-

ных) и распределенных по открытой и несложной методике сумм дота-

ций на сбалансированность в течение данного финансового года, без их 

пересмотра по ходу исполнения бюджета. 
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ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

TARGET INDICATORS OF  

SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT 

В результате проведенной научной работы сформирован комплекс 

индикаторов, использование которых является необходимым при форми-

ровании стратегии социально-экономического развития. Предложено 

понятие «целевой индикатор», которое ранее не было сформулировано в 
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экономической науке. Предложена модель целевых индикаторов, позво-

ляющая определить динамику экстенсивного и интенсивного экономиче-

ского роста и влияние на него уровня автоматизации. Результаты пред-

ставленной работы позволяют многофакторно определить взаимосвязь и 

взаимозависимость основных макроэкономических показателей развития 

экономики, осуществлять прогнозы их дальнейших значений.  

Ключевые слова: целевой индикатор, социально-экономическое разви-

тие, экономический рост, безработица, инфляция, экспорт, инновации и 

инвестиции. 

The complex target indicators, the use of which is essential in the forma-

tion of social and economic development, formed as a result of scientific work. 

The concept of «target indicators» suggested that it had not been formulated in 

economics. Model target indicators, allowing to define the dynamics of the 

extensive and intensive economic growth and the impact on the level of auto-

mation has to offer. The results of the present work allow multifactorial deter-

mine the relationship and interdependence of the main macroeconomic indica-

tors of economic development, to carry out their forecasts further values.  

Keywords: target indicator of social and economic development, economic 

growth, unemployment, inflation, exports, innovation and investment. 

Проведение государственной социально-экономической политики 

требует установления определенных целей, которые необходимо вопло-

тить в жизнь для решения имеющихся проблем. В связи с этим выбор 

целевых индикаторов, состав которых должен формироваться в зависи-

мости от основных целей стратегии развития России, и определение на 

их основе необходимых управленческих мероприятий могут стать важ-

нейшим элементом экономической политики. 

Такое понятие как индикатор в экономической практике применяется 

в качестве названия ориентирующего показателя, измерителя экономиче-

ских явлений, отражающего направление развития экономических про-

цессов [1, c. 132]. И понятие же «целевой индикатор» практически не 

используется в научной литературе. Предлагаем следующее определение. 

Целевой индикатор – экономический показатель, установленное зна-

чение которого является ориентиром в реализации основных целей стра-

тегии социально-экономического развития, характеризует состояние и 

эффективность функционирования экономики. 

Важна комплексная оценка социально-экономического развития, ох-

ватывающая влияние всех ключевых факторов эффективного функцио-

нирования экономики. Основу ее должны составлять как традиционные 

индикаторы развития, чаще всего упоминаемые учеными классического и 

кейнсианского направлений экономической теории (показатели о трудо-

вых и финансовых ресурсах, объемах производства страны) [2, с. 18-25] и 
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современных экономических учений (темпы прироста ВВП, уровень без-

работицы, уровень инфляции и безработицы, доля чистого экспорта в 

ВВП) [3, c. 190-194], так и индикаторы инновационного и инвестицион-

ного климата.  

В качестве целевого индикатора инвестиционной активности нами 

предлагается доля валового накопления (инвестиций) в основной капитал 

в ВВП. Советом безопасности РФ установлен данный показатель в каче-

стве индикатора экономической безопасности национальной экономики, 

при этом он должен быть не менее 25% от ВВП [4, с. 84]. В числе инди-

каторов также имеется показатель, отражающий развитие и применение 

инноваций в стране – доля инновационной продукции в общем объеме ко 

всей промышленной продукции. Его пороговое значение для достижения 

экономической безопасности должно составлять 15%.  

Чаще всего для отражения эффективности применяется метод соот-

ношения произведенных затрат и стоимости полученной выручки от реа-

лизации изготовленной продукции. Этот метод нами использован и для 

оценки эффективности инновационной деятельности:  

Эти = Оиту / Зти   (1) 

где Эти - эффективность затрат на технологические инновации, Оиту - 

объем инновационных товаров, работ и услуг, Зти - затраты на техноло-

гические инновации. 

Таким образом, показатель, предлагаемый нами в качестве целевого 

индикатора инновационной деятельности, - эффективность затрат на тех-

нологические инновации. Рассмотрим динамику сформированного нами 

комплекса целевых индикаторов социально-экономическое развитие Рос-

сийской Федерации за период 1995-2014 гг. (табл. 1). 
Таблица 1  

Динамика целевых индикаторов экономики России 

Годы Темп 

прироста 

ВВП, % 

Уровень 

безрабо-

тицы, % 

Уровень 

инфля-

ции, % 

Доля чис-

того экс-

порта в 

ВВП, % 

Доля в ВВП 

инвестиций в 

основной капи-

тал, % 

Эффективность 

затрат на тех-

нологические 

инновации, % 

1995 -4 5,2 215,1 3,4 21,1 18,3 

2000 10 12,6 20,2 20 16,9 31,9 

2005 6,4 7,1 10,9 13,7 17,8 23 

2009 -7,8 8,3 8,8 7,4 22 40,9 

2014 0,6 5,2 11,4 7,2 20,6 18 

Источник: рассчитано автором по информации www.gks.ru. 

Примечание: Данные за 2014 год представлены с учѐтом данных по Крым-

скому федеральному округу. 

Наметившаяся тенденция ежегодного сокращения темпов прироста 

ВВП, снижения эффективности затрат на технологические инновации, а 
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также недостаточные объемы инвестиций в основной капитал являются 

безусловными доказательствами движения российской экономики по 

инерции, застойного характера экономического развития.  

Перечисленные шесть индикаторов дают объективное представление 

о развитии экономики, а их взаимосвязь и взаимовлияние доказывают 

рассчитанные нами коэффициенты корреляции (по двум методам – Пир-

сона и Спирмена). Наблюдается наибольшая корреляционная связь меж-

ду такими парами показателей, как: уровень безработицы и доля в ВВП 

инвестиций в основной капитал (-0,8), темпы прироста ВВП и доля чис-

того экспорта в ВВП (0,73); доля чистого экспорта в ВВП и доля в ВВП 

инвестиций в основной капитал (-0,57); уровень безработицы и доля чис-

того экспорта в ВВП (0,52); уровень безработицы и эффективность затрат 

на технологические инновации (0,49). 

Полученные результаты расчетов позволяют сделать следующие ос-

новные выводы при оценке ситуации в экономике России: 

1) Рост инвестиций в основной капитал, как это ни удивительно, спо-

собствует сокращению уровня безработицы. В российской экономике 

большинство инвестиций вкладывается не в обновление оборудования, а 

в создание новых производств или новых предприятий. Так, по данным 

Росстата, износ основных фондов очень высок и его степень растет с ка-

ждым годом (1995 г. – 39,5; 2005 г. - 45,2; 2013 г. – 48,2), что подтвер-

ждает низкий уровень обновляемости оборудования. 

2) Рост объемов ВВП Российской Федерации в значительной степени 

определяется возможностью получения больших доходов от экспорта, в 

первую очередь нефти, газа и т.д. 

3) Экспортные доходы и развитие экономики при этом позволяют бо-

лее активно осуществлять инвестиции в основной капитал. 

4) В отличие от ситуации с инвестициями в основной капитал, рост 

затрат на технологические инновации приводит к росту уровня безрабо-

тицы. Это - структурная безработица, связанная с заменой рабочего труда 

машинами и новыми технологиями производства. 

В качестве инструмента анализа информации о представленных пока-

зателях предлагается модель, названная нами моделью целевых индика-

торов (рисунок 1).  

Располагая показатели по осям, мы исходили системы: элементы, зна-

чения которых должны быть наибольшими в развитой экономике, распо-

ложены выше линии разделения области фигуры (в нашем случае эта 

линия выделена), а показатели, которые необходимо сокращать, соответ-

ственно, в нижней части. Выше линии, разделяющей шестиугольник на 

две части, расположены значения темпов прироста ВВП, доли в ВВП 

инвестиций в основной капитал и эффективности затрат на технологиче-

ские инновации, а ниже – уровень инфляции и уровень безработицы. До-

ля чистого экспорта в ВВП также расположена внизу, так как мы считаем 
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рост ее размеров неэффективным в современных условиях развития эко-

номики и отражающим экстенсивный путь экономического роста.  

 
Рис. 1. Динамика элементов модели целевых индикаторов  

Российской Федерации. 

Более 70% экспорта составляют сырье и природные ископаемые, а не 

готовая продукция. Нефтегазовый источник роста доходов федерального 

бюджета и роста ВВП достаточно велик и является фактором развития 

экономики России [5, с. 405-407]. 

Следовательно, по представленной модели анализ состояния и разви-

тия экономики, а также оценка эффективности управления социально-

экономическим развитием, могут стать инструментами проведения соот-

ветствующей политики. Однако для более точного анализа того, в какой 

год экономика была более эффективной, необходимо использовать и ко-

личественные значения. Прочерченная горизонтальная линия, разделяю-

щая шестиугольник на две части, позволяет сделать математические рас-

четы для определения динамики роста экономики по соотношению фак-

торов, «выгодных» и «негативных» для эффективного функционирования 

и дальнейшего развития экономики. Таким образом, нами выделены 

верхний многоугольник (состоит из двух верхних и 1/2 боковых тре-

0

5

10

15

20

25

30

Темпы 

прироста 

ВВП, %

Эффективн

ость затрат 

на 

технологич

еские 

инновации, 

%

Уровень 

безработиц

ы, %

Уровень 

инфляции, 

%

Доля 

чистого 

экспорта в 

ВВП, %

Доля в ВВП 

инвестиций 

в основной 

капитал,%

1995 2000 2005 2009 2014



~ 372 ~ 

угольников лепестковой диаграммы) и нижний многоугольник (состоит 

из двух нижних и 1/2 боковых треугольников лепестковой диаграммы). 

Чем больше верхний многоугольник в рассматриваемой модели (больше 

темпы прироста ВВП, инвестиций и инноваций), тем интенсивнее разви-

вается экономика. Меньшая, по сравнению с верхним, площадь нижнего 

многоугольника (более низкие значения уровней безработицы и инфля-

ции), отражает стабильность в развитии экономики страны и благосос-

тояние ее населения.  

Площади четырехугольников можно рассчитать как суммы входящих 

в них двух треугольников и половины двух крайних: 

S = ½ * (½ a * b + b * c + c * d + ½ d*e) * sin α                    (1) 

Результаты расчетов, проведенных по данной формуле (табл. 2), под-

тверждают кризисные явления, происходившие в экономике России. 

Таблица 2  

Динамика и соотношение площадей верхних и нижних  

многоугольников в «модели целевых индикаторов». 

Годы 1996 2000 2005 2009 2012 2014 

Площадь верхнего мно-

гоугольника 
53,9 460,6 237,7 -30,3 145,8 83,1 

Площадь нижнего много-

угольник 
2759,2 677,2 317,5 423,9 204,5 264,4 

Во сколько раз нижний 

многоугольник больше 

верхнего 

51,2 1,5 1,3 - 1,4 3,2 

Превышение площади нижнего четырехугольника над площадью 

верхнего наблюдается особенно сильно в 1995 г., а по данным 2000-2014 

гг. (кроме 2009 гг., когда отрицательные значения показателей не дали 

объективных результатов расчета) эта цифра меньше. В первые годы XXI 

в. происходило улучшение экономической ситуации в России. В 2008-

2009 г. имел место мировой экономический кризис. В последние годы 

рассматриваемого периода снижаются показатели, отражающие развитие 

экономики (темпы прироста ВВП, инвестиции и инновации). 

Имеющиеся в России проблемы в привлечении инвестиций и внедре-

нии инноваций «тянут» экономику в застой. Это подтверждает и то, что 

при благоприятных для развития условиях - стабильных уровнях безра-

ботицы и инфляции (до осени 2014 г.), значительных объемах экспорта в 

ВВП - общий экономический рост низок. 

Таким образом, представленные в работе методы и инструменты ана-

лиза социально-экономического развития региона позволяют многофак-

торно определить, нисходящий или восходящий тренд имела в своем раз-

витии экономика. 
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА  

НА РЫНОЧНУЮ СТОИМОСТЬ КОМПАНИИ 

IMPACT OF THE INTELLECTUAL CAPITAL  

ON THE COMPANY'S MARKET VALUE 

В современных условиях одним из критериев интеллектуальной ори-

ентированности предприятия является ее рыночная капитализация. Она 

отражает реальную стоимость бизнеса и превышает бухгалтерскую сум-

му активов. Такое превышение формируется за счет неучтенного интел-

лектуального капитала предприятия. В работе представлены выводы по 

итогам эмпирической проверки на наличие у ведущих российских ком-

паний конкурентного преимущества в виде интеллектуального капитала, 

который не учтен в официальной бухгалтерской финансовой отчетности. 

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, рыночная капитализа-

ция, рыночная стоимость, оценка бизнеса. 

In the present-day conditions there is one of features of the company's in-

tellectual orientation. It is market capitalization, which reflects the real cost of 

business and exceeds the accounting sum of assets. It is shown that such 

excess is formed at the expense of non-accounting intellectual capital of the 

enterprise. The text gives a valuable information on the results of empirical 

check to existence at the leading Russian companies of competitive advantage 

such as the intellectual capital which isn't considered in official accounting 

financial statements. 

Key words: intellectual capital, market capitalization, market value, busi-

ness assessment. 
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Введение. Современный этап развития экономики характеризуется 

новыми закономерностями, которые нуждаются в объяснении. В разви-

тых странах структура факторов производства меняется в пользу интел-

лектуальных ресурсов, выступающих ключевым источником конкурен-

тоспособности предприятия на рынке.  

Существующий международный опыт оценки стоимости предприятий 

свидетельствует, что рыночная стоимость бизнеса может значительно 

превышать балансовую стоимость активов - основных средств, матери-

альных объектов и финансовых ресурсов. Такое превышение объясняется 

тем, что реальная стоимость компании в настоящее время определяется 

не финансовыми и материальными активами (которые отражаются на 

балансе и, как правило, только возмещают свою стоимость), а интеллек-

туальным капиталом, элементы которого отражаются в финансовой от-

четности лишь частично.  

К ним относятся гудвилл (деловая репутация), бренды, объекты ин-

теллектуальной собственности, человеческий капитал и др. 

Конкретной задачей в рамках проблемы, на решение которой направ-

лено данное исследование, является обоснование выводов по итогам эм-

пирической проверки на наличие у ведущих российских компаний кон-

курентного преимущества в виде интеллектуального капитала, который 

не учтен в официальной финансовой отчетности. 

Анализ современного состояния исследований по научной про-

блеме. В рамках теоретического анализа концепции интеллектуального 

капитала предприятия изучены его структура и состав. В настоящее вре-

мя определения термина "интеллектуальный капитал", которое было бы 

общепринято и законодательно закреплено, не существует. Несмотря на 

это, оно широко используется в периодических изданиях, докладах и от-

четах по всему миру. Первоначально анализом структуры интеллекту-

ального капитала компании и вопросами его управления начали зани-

маться в западных странах, поэтому большая часть работ выполнена за-

рубежными авторами, такими как Э. Брукинг [1], К.Э. Свейби [2], Р. Ка-

план [3], Л. Эдвинссон и М. Мэлоун [4], Т. Стьюарт [5] и др. 

Так под интеллектуальным капиталом Т. Стьюарт понимал совокуп-

ность знаний, способных создать дополнительную стоимость организа-

ции. В составе капитала ученый выделил три составляющих -  клиент-

ский, структурный и человеческий капитал. С данной структурой соглас-

ны К. Свейби и Э. Брукинг, которые предложили аналогичную трехчаст-

ную концепцию интеллектуального капитала, но с некоторыми изменен-

ными названиями его элементов.  

В данной работе под интеллектуальным капиталом будем понимать 

совокупность знаний, навыков и умений персонала (человеческий капи-

тал), организационных отношений между сотрудниками и структурными 

подразделениями, накапливаемых в процессе деятельности предприятия 
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(структурный капитал), а также деловая репутация, клиентская база, 

бренд (клиентский капитал).  

Среди наиболее используемых методов оценки составляющих интел-

лектуального капитала предприятия выделяют методы: прямого измере-

ния, рыночной капитализации, отдачи на активы и метод выставления 

баллов [2]. По мнению отечественного ученого К.К. Арабян [6] одним из 

наиболее объективных показателей стоимости интеллектуального потен-

циала предприятия является рыночная капитализация.  

Понятие "рыночная капитализация" используется, как правило, для 

акционерных предприятий и подразумевает общую стоимость всех ак-

ций, то есть рыночную стоимость компании в случае ее покупки. Рыноч-

ная капитализация является одним из признаков интеллектуальной ори-

ентированности компании, ее успешности, поэтому многие авторы счи-

тают ее наиболее справедливым отражением реальной стоимости пред-

приятия в условиях современной экономики. 

Использовав данные финансовой отчетности 30 компаний США, вхо-

дящих в индекс Доу-Джонса, 30 крупных компаний Западной Европы, 15 

компаний азиатского рынка за 2002-2004 гг. Арабян К.К. рассчитала ко-

эффициент Тобина (q), равный отношению рыночной капитализации 

предприятий к восстановительной стоимости их активов. Автор пришла к 

выводу, что создается общий интернациональный рынок, в котором клю-

чевым фактором, предопределяющим развитие компаний, является нали-

чие конкурентного преимущества в виде интеллектуального капитала, 

который не находит отражение в официальной финансовой отчетности. А 

прирост стоимости компаний в большей степени обусловлен именно за 

счет развития интеллектуального капитала. 

К аналогичным выводам пришла в своей работе Ю.О. Быстрова [7], 

которая выявила превышение рыночной капитализации американских 

предприятий над балансовой стоимостью их активов. При чем это пре-

вышение достаточно существенно (более чем в два раза) для таких из-

вестных компаний как Starbucks, Apple, Amazon.com, McDonald's, Google, 

Microsoft. Это свидетельствует о наличии внебалансового интеллекту-

ального капитала у данных компаний.  

На основе имеющегося опыта в рамках данной проблемы проведен 

анализ интеллектуального капитала российских предприятий, входящих 

в расчет индекса РБК. 

Гипотеза и методы исследования. Гипотеза исследования заключа-

ется в том, что у ведущих российских компаний имеется конкурентное 

преимущество в виде интеллектуального капитала, который не учтен в 

официальной бухгалтерской отчетности.  

В процессе написания работы были применены общенаучные методы 

познания: анализ и синтез теоретического и фактического материала, 
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классификация, группировка, а также элементы сравнительного метода и 

абстрагирования. 

Результаты исследования. На основе анализа теоретического мате-

риала об изменениях, которые произошли в экономике западных стран и 

США в связи с процессом становления экономики знаний, проведен ана-

лиз соответствующих процессов в отечественной экономике. Рассчитав 

соотношение рыночной стоимости (капитализации) к активам для 15 ве-

дущих российских предприятий, которые включены в расчет индекса 

РБК, получены следующие результаты. Для 9 из 15 компаний капитали-

зация превышает стоимость активов. Для предприятий НОВАТЕК, ГМК 

"Норильский никель" и "Магнит" превышение составило более чем в 2-3 

раза. Расчет данных представлен в табл. 1. 
Таблица 1. 

Финансовые показатели отечественных компаний,  

входящих в расчет индекса РБК на 30.06.2015 (млн. долл.) 

№ Название компании 
Капитали-

зация 
Активы 

Капитали-

за-

ция/активы 

1 Газпром 61507 220716 0,279 

2 "Роснефть" 43940 40653 1,081 

3 ЛУКОЙЛ 37513 31631 1,186 

4 НОВАТЭК 30498 9059 3,367 

5 Сбербанк России 27775 454068 0,061 

6 
ГМК "Норильский 

никель" 
26998 12617 2,140 

7 "Сургутнефтегаз" 21240 43956 0,483 

8 "Магнит" 19333 6128 3,155 

9 Банк "ВТБ" 18240 49309 0,370 

10 "Газпром нефть" 11605 19510 0,595 

11 "Татнефть" 11564 10439 1,108 

12 МТС 9032 8872 1,018 

13 "Северсталь" 8894 8287 1,073 

14 "МегаФон" 8654 8210 1,054 

15 АК "АЛРОСА" 8386 9027 0,929 

Источник: составлено автором на основе данных 

http://quote.rbc.ru/rbc100/2015/06/chapter3.shtml.  

Анализ компаний российского рынка свидетельствует о наличии у 

них внебалансового интеллектуального капитала, то есть в составе бух-

галтерской финансовой отчетности стоимость активов компаний искаже-

на и не достоверно отражает реальную ценность предприятий.  

Рыночная стоимость указанных компаний (в основном из сферы ус-

луг, технологий, геологоразведки, медиа), как правило, превышает их 

балансовую стоимость за счет сложившейся репутации и имеющихся 

http://quote.rbc.ru/rbc100/2015/06/chapter3.shtml
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рекомендаций, то есть за счет элементов интеллектуального капитала. 

Для эффективного привлечения инвестиций в эту сферу необходимо 

иметь возможность предоставлять заинтересованным лицам (инвесторам, 

собственникам) разностороннюю и объективную информацию о реаль-

ной стоимости предприятия, включающей деловую репутацию, бренд, 

человеческий капитал и др. 

В связи с этим, представляется актуальной проблема, которая требует 

проведения дальнейших научных исследований, заключающаяся в разра-

ботке методических аспектов оценки объектов интеллектуального капи-

тала для целей формирования адекватной стоимости предприятия. 

Заключение. Рыночная капитализация заключает в себе результаты 

ожиданий большого количества пользователей как на текущий момент, 

так и на перспективу, которые основываются на оценке качественных 

характеристик компании - элементов интеллектуального капитала. 

В работе сделан вывод о том, что современная система финансовой 

отчетности в России содержит только фрагментарную информацию об 

отдельных объектах интеллектуального капитала, что не позволяет поль-

зователям сформировать на ее основе достоверное представление о ре-

альном положении и стоимости хозяйствующего субъекта. 

Сформулированные в ходе работы положения служат информацион-

ным источником для дальнейших исследований в области становления 

современной учетной системы в России и в сфере оценки стоимости ин-

теллектуального капитала предприятия. 
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ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

В статье раскрыты особенности эффективного управления экономи-

ческим развитием, обоснована теория государственного регулирования 

экономики в части управления ВРП через показатели инвестиционной 

деятельности, предложены направлениями инвестиционной стратегии, 

ориентированной на достижение стабильного экономического роста. 

Ключевые слова: экономический рост, инвестиции, экономическое 

развитие, инвестиционная активность, регион. 

In article the main features of effective management of economic develop-

ment are opened, the theory of state regulation of economy regarding man-

agement of VRP through indicators of investment activity is proved, are of-

fered by the directions of the investment strategy focused on achievement of 

stable economic growth. 

Keywords: economic growth, investments, economic development, invest-

ment activity, region. 

Социально-экономические условия в России привели к необходимо-

сти ориентации государственной политики на решение задач, обеспечи-

вающих стабильный экономический рост, базирующийся, прежде всего, 

на росте производства и стимулировании инвестиционной деятельности 

[5, с. 106]. 

Проблемы экономического роста и экономического развития, являю-

щиеся чрезвычайно актуальными для региональной экономики, широко 

раскрыты в работах Н. В. Бекетова, Ю. В. Вертаковой, Л. С. Гринкевича, 

Н. В. Зубаревича, Е. А. Клисторина, Е. А. Колесниченко, М. А. Комаро-

вой, В. А. Плотникова, Ю.С. Положенцевой, О. С. Пчелинцева.  

Важное положение экономического роста определяют его особенно-

сти: во-первых, экономический рост определяет уровень жизни в стране, 

степень удовлетворения потребностей, социально-экономическое разви-

тие государства; во-вторых, экономический рост определяет конкуренто-

способность страны и еѐ место среди других стран мира, степень влияния 

на мировое экономическое развитие; в-третьих, экономический рост 

формирует перспективные направления социально-экономического раз-

вития страны и еѐ регионов. Экономический рост непосредственно свя-

зан с уровнем экономического развития страны и регионов. 

Экономическому росту отводится центральное место в процессе вос-

производства. Категория «экономическое развития региона» объединяет 
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в себе разные количественные и качественные характеристики: объем 

ВРП, уровень инвестиционной активности, структуру экономики по от-

раслям и видам деятельности, уровень жизни населения и т.д.  

Важной задачей развития экономики России является динамичный 

экономический рост. Однако эта задача трудно решаема в силу сложив-

шейся структуры промышленности в стране с преобладающей долей до-

бывающих отраслей. По данным рейтинговых агентств ежегодный при-

рост экономики составит 5-6% в год при благоприятных условиях на ми-

ровых  рынках  сырья и нефтедобычи1. 

Экспертный журнал Высшей школы экономики приводит следующие 

данные: в 2013 году существенно снизился экономический рост в России 

– не просто стагнация, а падение инвестиций в основной капитал. Если в 

целом по экономике инвестиции в основной капитал в первой половине 

2013 года сократились на 1,4%, то по отчетности крупных предприятий в 

рамках региональной статистики, что, по мнению экспертного журнала 

показательнее оценок на макроуровне, инвестиции упали гораздо сильнее 

– на 6,6% за тот же период времени. Инвестиционная активность в ре-

гионах снижается [3].  

В настоящее время износ техники и производственного оборудования 

в отраслях реального сектора экономики превышает 60%. По прежнему 

сохраняется зависимость страны от поставок импортного оборудования и 

техники, даже в условиях политика импортозамещения, проводимой в 

стране. 

И.В. Разумов приводит следующие статистические данные: средний 

возраст оборудования в промышленности России вырос с 14,3 в 1995 го-

ду до 21,2 в 2008 году. Удельный вес оборудования возраста старше 20 

лет за этот период вырос с 23,1% до 51,5%. Степень износа основного 

капитала составила 45,3% в 2009 году. [4, с. 38]  

Экономический рост в России может существенно замедлиться, если 

не произойдет существенных изменений в государственной экономиче-

ской политике. 

В открытой экономике нехватка внутренних инвестиционных ресур-

сов, обеспечивающих требуемый экономический рост страны, может 

быть компенсирована (в условиях эффективной инвестиционной полити-

ки, выгодной для иностранных вкладчиков) за счет привлечения ино-

странного капитала в те сферы, которые позволяют обеспечить экономи-

ческий подъем в государстве [6]. 

Уровень социально-экономического развития региона, главным обра-

зом, определяется типом воспроизводства как обобщающим критерием, 

                                                           
1 Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2012 год и плано-

вый период 2013-2014 годов (разработан Минэкономразвития РФ) Система ГА-

РАНТ: http://base.garant.ru/12190489/#ixzz3UMjwqBW3. 

http://base.garant.ru/12190489/#ixzz3UMjwqBW3
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позволяющим получить конструктивную базу для выявления основных 

факторов и источников формирования инвестиционных ресурсов, а также 

определить механизмы управления ими. Например, анализ современного 

состояния регионов Центрального федерального округа (ЦФО) показал, 

что преобладающими типами воспроизводства являются: 

 расширенный, свидетельствующий о благоприятных условиях для 

эффективного функционирования инвестиционного комплекса; 

 сужающийся (постоянного и временного характера) в рамках струк-

турной перестройки воспроизводства; 

 деградационный, характеризующийся стагнацией основных фондов в 

существующих секторах региональной экономики [1, с. 17].  

Наиболее обоснованным, на наш взгляд, является использование ме-

тодов многомерного статистического анализа для определения влияния 

основных экономических показателей на экономическое развитие регио-

нов. В соответствии с международной методологией расчетов результа-

том экономической деятельности в регионе в денежном выражении явля-

ется показатель валового регионального продукта (ВРП). ВРП – конеч-

ный результат производственной деятельности внутри региона, характе-

ризующий потенциально возможный объем предложения товаров и ус-

луг. Данные о результатах производства в регионах могут быть исполь-

зованы для принятия адекватных управленческих решений по регулиро-

ванию региональной экономики. 

Исследуем зависимость Y – ВРП как обобщающий показатель эконо-

мического роста от Х – инвестиции в основной капитал на примере мак-

рорегиона (ЦФО) (рисунок 1). 

Используя методы корреляционно-регрессионного анализа, получим 

уравнение регрессии: 

Y= 0,1588 X+25177,                                                                             (1) 

Очевидно, что связь между признаком Y и фактором Х очень сильная. 

Это свидетельствует о высокой степени влияния инвестиций на объем 

ВРП региона и, как следствие, экономический рост. 

Таким образом, обеспечение стабильного развития региона невоз-

можно без значительных инвестиций, поскольку необходимо осущест-

вить преобразование, реконструкцию и модернизацию основных фондов 

и существующих неконкурентоспособных производств и организовать 

строительство новых объектов [7, с. 156]. 

В настоящее время идет формирование нового этапа инвестиционного 

развития, который связан с активизацией инвестиционной деятельности. 

Для обеспечения этого процесса, закрепления положительных тенденций 

необходимо существенное обновление работы производственного аппа-

рата всех отраслей экономики, поддержка инвестиционных процессов на 

всех уровнях управления [6]. Эта поддержка может осуществляться по-
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средством предоставления и обеспечения гарантий прав инвесторов, а 

также создания льготных режимов для инвестиционной деятельности. 

Возможность использования налоговой политики в регулировании инве-

стиционной активности предоставляется потому, что одной из основных 

функций налогов является регулирующая. Эта функция направлена в 

первую очередь на достижение посредством налоговых механизмов тех 

или иных целей и задач налоговой политики [2, с. 78].  

 
Рис. 1. Регрессионная зависимость ВРП от инвестиций в основной капитал  

макрорегиона (ЦФО). 

Основополагающими направлениями при реализации инвестиционной 

стратегии, ориентированной на достижение стабильного экономического 

роста, должны быть: 

 совмещение рыночного и государственного принципов регули-

рования инвестиционных процессов; 

 прямое государственное инвестирование в инфраструктуру и со-

циальную сферу; 

 стимулирование инвестиционной активности методами бюджет-

но-налоговой политики; 

 активизация частных инвестиций, несущих на себе основную на-

грузку инвестиционной деятельности [5, с. 106]. 

Все вышесказанное свидетельствует о необходимости скорейшей пе-

реориентации российской экономики на инновационный путь развития, 

привлечения инвестиционных ресурсов и создания на их основе высоко-

технологичных производств для обеспечения устойчивого экономическо-

го роста в стране и регионах. 
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В данной статье рассмотрен опыт создания и результаты деятельности 

особых экономических зон как института инновационного развития. 

Приведены примеры существующих ОЭЗ ППТ в России, выделены цели 

создания и преимущества для резидентов. Проведѐн анализ деятельности 

особых зон в плане привлечения частных инвестиций, создания рабочих 

мест и налоговых поступлений. Выделены ключевые препятствия разви-

тию особых экономических зон данного типа в России.  
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сти. 

In this article the experience of creation and the results of activity of spe-

cial economic zones as of the institute of innovative development are explored. 

The examples of the existing SEZ in Russia are shown, highlighted the objec-

tive of creating and benefits for residents. The analysis of activity of special 

zones in terms of attracting private investment, jobs, and tax revenues. The key 

barriers to the development of innovation sphere in Russia are highlighted.  

Key words: public-private partnership, institutes of innovative develop-

ment, special economic zones, estimation of efficiency. 

Курс на модернизацию российской экономики, придание ей статуса 

высокотехнологичной, а также реализация целей государства по импор-

тозамещению, предполагает использование разнообразных финансовых 

инструментов и стимулов экономического развития, в том числе и таких 

как государственно-частное партнерство (ГЧП). Одним из основных ин-

ститутов развития ГЧП является образование особых экономических зон 

(ОЭЗ). Непосредственное отношение к развитию промышленности и соз-

данию благоприятного инвестиционного климата имеет создание ОЭЗ 

промышленно-производственного типа (ОЭЗ ППТ).  

Основная идея создания ОЭЗ ППТ заключается в организации на тер-

ритории высококонцентрированного центра промышленного производ-

ства. С этой целью проводятся специальные мероприятия по улучшению 

инвестиционной привлекательности с помощью ряда инструментов: вре-

менного снижения налоговых ставок и таможенных платежей, льготного 

предоставления земельных участков, возведение и предоставление за 

счѐт бюджета современной инфраструктуры (инженерной, транспортной, 

коммерческой), снижение трансакционных издержек инвесторов связан-

ных с регистрацией и ведением бизнеса. Основным результатом создания 

ОЭЗ является не только реализация промышленного потенциала пред-

приятия и как результат повышение уровня социально-экономического 

развития территории, но и достижение синергетического эффекта от 

близкого размещения предприятий одной отрасли [1, c. 23].  

К середине 2015 года в Российской Федерации официально функцио-

нирует семнадцать особых экономических зон, шесть из которых отно-

сятся к зонам промышленно-производственного типа (ППТ). В их число 

входит ОЭЗ «Алабуга» в республике Татарстан, ОЭЗ «Тольятти» в Са-

марской области, ОЭЗ «Липецк» в Липецкой области, ОЭЗ «Титановая 

долина» в Свердловской области, ОЭЗ «Моглино» в Псковской области и 

ОЭЗ «Людиново» в Калужской области (таблица 1). В России, процесс 

создания и функционирования ОЭЗ федерального значения регулируется 
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Федеральным законом от 22.07.2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономиче-

ских зонах в Российской Федерации».  
Таблица 1 

Показатели деятельности ОЭЗ ППТ на 1 июля 2015г. 

Название 

особой 

экономиче-

ской зоны и 

регион рас-

положения 

Дата 

созда-

ния 

Объѐм госу-

дарственных 

инвестиций 

(план – факт 

млн. рублей) 

Число 

резиден-

тов на 

конец 

2014 года 

(количест-

во дейст-

вующих 

произ-

водств) 

Объѐм част-

ных инвести-

ций/число 

рабочих мест 

(план) 

Налого-

вые по-

ступле-

ния 

«Алабуга» 

(Республи-

ка Татар-

стан) 

Де-

кабрь 

2005г. 

23000 из 

25000 
45 (21) 

111 млрд. руб. 

/ 12571 чел. 

11 млрд. 

рублей 

«Липецк» 

(Липецкая 

область) 

Де-

кабрь 

2005 г. 

7500 из 

17800 
40 (10) 

119млрд. руб. 

/ 12773 чел. 

3,4 млрд. 

рублей 

«Тольятти» 

(Самарская 

область) 

Август 

2010 г. 
1600 из 7200 16 (0) 

18,5 млрд. 

руб. / 

4271чел. 

- 

«Титановая 

долина» 

Свердлов-

ская об-

ласть 

Де-

кабрь 

2010 

Примерно 

2500 (плани-

руемый  

объѐм инве-

стиций не 

известен) 

7 (0) - - 

«Моглино» 

Псковская 

область 

Июль 

2012 г. 
2881 (план) 1 (0) - - 

«Людино-

во» Калуж-

ская об-

ласть 

Де-

кабрь 

2012 г. 

2600 (план) 0 (0) - - 

При создании ОЭЗ используется ряд мер, направленных на повыше-

ние инвестиционной привлекательности. На территориях ОЭЗ действует 

особый таможенный режим, предусматривающий освобождения от упла-

ты таможенных пошлин и упрощенный порядок осуществления внешне-

торговых операций. Все услуги налоговых, таможенных и прочих служб 

осуществляются в режиме «одного окна». За государственный счет стро-

ится инфраструктура зон - административные здания, бизнес-

инкубаторы, подводятся коммуникации. Предоставляются финансовые 
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льготы, включающие установление низких цен на коммунальные услуги, 

снижение арендной платы за пользование земельными участками и про-

изводственными помещениями. Полный печень налоговых льгот и пре-

ференций, устанавливается федеральным законом «Об особых экономи-

ческих зонах» [2]. 

Мировой опыт показывает, что ОЭЗ начинают давать ожидаемый эф-

фект через 10-15 лет с начала функционирования. Возраст первых орга-

низованных в России ОЭЗ промышленно-производственного типа «Ала-

буга» и «Липецк» как раз подходит к 10-ти годам, что на наш взгляд даѐт 

возможность подвести некоторые промежуточные итоги. Поскольку эти 

две зоны являются наиболее развитыми и единственными в которых при-

сутствуют действующие предприятия, рассмотрим их подробней.  

По состоянию на 1 июля 2015 года компанией ОАО «ОЭЗ» и еѐ до-

черними структурами направлено на развитие ОЭЗ ППТ «Алабуга» и 

«Липецк» 30,5 млрд. рублей, что составляет более 70% от общего объѐма, 

запланированных на эти цели государственных средств. Число резиден-

тов ОЭЗ составило 85, из которых более 30 уже открли производства. 

Объѐм заявленных частных инвестиций превысил 220 млрд. рублей. Как 

было отмечено выше, общий объѐм заявленных резидентами ОЭЗ инве-

стиций превысил 163 млрд. рублей, при этом объѐм фактически вложен-

ных сумм превысил 120 млрд. рублей. отличается на порядок и составля-

ет 7,8 млрд. рублей. Таким образом, по состоянию на 1 июля 2015 г. от-

ношение частных и государственных инвестиций в ОЭЗ ТВТ составил 

3,94 т.е. на рубль государственных инвестиций приходится всего 3,94 

рубля частных. 

Еще одним показателем функционирования ОЭЗ является количество 

созданных рабочих мест. На середину 2015 года в компаниях резидентах 

ОЭЗ ППТ было занято около 10-ти тысяч человек, что составляет 40% от 

запланированных у 2025 году 25 тысяч. На наш взгляд, сложившуюся 

динамику можно назвать удовлетворительной и она позволяет достичь 

целевых ориентиров, в случае, если развернувшийся в текущем году эко-

номический кризис окажет не слишком сильное влияние на инвесторов. 

Так же, необходимо обратить внимание на стоимость создания рабочих 

мест для государства. На данном этапе этот показатель составляет 3 млн. 

рублей за одно место. В случае достижений целевых показателей к 2025 

указанная цифра должна снизиться более чем в 3 раза до 0,95 млн. руб-

лей. Данный показатель приводится без учѐта потенциальных резидентов 

ОЭЗ, которые могут значительно снизить итоговое значение.  Можно 

сделать вывод, что на данном этапе создание рабочих мест в рамках раз-

вития ОЭЗ ППТ является для государства достаточно затратным, однако 

в перспективе он будет сокращаться за счѐт открытия новых производств. 

Однако данный показатель значительно ниже чем в ОЭЗ технико-

внедренческого типа, где стоимость одного рабочего места доходит до 15 
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млн. рублей в соотношении с уже осуществлѐнными инвестициями и 1,5 

млн. рублей исходя из запланированного объѐма [3, c. 39].    

Анализ финансовых показателей эффективности бюджетных вложе-

ний в создание ОЭЗ показывает, что объѐм налоговых доходов посту-

пивших в бюджеты разных уровней на данный момент не покрывает 

суммы вложенных средств, даже без применения процедуры дисконтиро-

вания. Так, сумма бюджетных доходов от деятельности резидентов ОЭЗ 

«Алабуга» и «Липецк» приближается к 15 млрд. рублей, в то время как 

бюджетные инвестиции в инфраструктуру составили более 30 млрд. руб.   

Проведѐнный анализ двух наиболее развитых российских ОЭЗ ППТ 

«Алабуга» и «Липецк» определѐнный оптимизм.  Основным поводом для 

этого является достаточно высокий уровень привлечения частных инве-

стиций (как в абсолютных цифрах, так и в сопоставлении с осуществлѐн-

ными государством вложениями). Положительные результаты работы 

ОЭЗ подтверждаются значительным интересом к работе на еѐ территории 

со стороны зарубежных компаний с широкой географией. Так, из 40-ка 

резидентов ОЭЗ «Липецк» шестнадцать являются иностранными компа-

ниями из США, Германии, Италии, Китая, Японии, Швейцарии и других 

стран ближнего и дальнего зарубежья.   

Несмотря на положительную оценку деятельности ОЭЗ ППТ в России 

необходимо отметить ряд недостатков, сдерживающих развитие данного 

института. Во-первых, общий низкий уровень эффективности управления 

и продвижения конкретных ОЭЗ, а также медленное освоение фактиче-

ски выделенных на развитие ОЭЗ бюджетных средств. Так, по данным 

финансовой отчѐтности ОАО ОЭЗ «Тольятти» на конец 2014 года более 

66% всех активов (2474 млн. руб.) составляли временно свободные сред-

ства, размещаемые на депозитах (1200 млн. руб.), а также средства на  

расчѐтных счетах (439 млн. руб.). Доля процентов, полученных от раз-

мещения данных средств, составила более 95% от всех доходов общест-

ва.  

Решение указанной проблемы видится в привлечении частных компа-

ний (в том числе зарубежных) к созданию и управлению зоной, путѐм 

вхождений их в состав акционеров управляющих компаний. Данный шаг 

поможет активней использовать передовой опыт и будет способствовать 

более активному продвижению ОЭЗ на российском и мировом уровне.   

Особую актуальность развитие ОЭЗ приобретает в настоящее время в 

связи с проведение государственной политики по импортозамещению. 

Однако введѐнные большинством западных стран в отношении России 

экономические санкции несомненно будут препятствовать привлечению 

зарубежных компаний.  

Научный интерес представляет оценка степени воздействия деятель-

ности ОЭЗ различного типа на экономику региона, а также фактическая 

эффективность вложения бюджетных ресурсов в такие проекты. Пред-
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ставляется, что наиболее благоприятной для государства схемы создания 

ОЭЗ является та, при которой вложения в инфраструктуру ОЭЗ и еѐ 

дальнейшее развитие и продвижение осуществляется частными инвесто-

рами. В свою очередь государство гарантирует предоставление налого-

вых и таможенных льгот, а также упрощению бюрократических проце-

дур. В такой модели создания ОЭЗ, все расходы по поиску и отбору рези-

дентов ОЭЗ переходят к частному сектору, который в этих вопросах, не-

сомненно, более компетентен. Вложение собственных средств, также 

будет стимулировать частного инвестора к сокращению сроков возведе-

ния производственной и транспортной инфраструктуры на территории 

ОЭЗ. Отметим, что подобная практика уже складывается. В 2014 году на 

территории ОЭЗ «Алабуга» был организован индустриальный парк, фи-

нансирование которого было осуществлено полностью за счѐт частных 

средств. Кроме того, в августе 2015 года было объявлено о создании пер-

вой в России частной особой экономической зоны «Ступино-Квадрат» в 

Московской области в 40 км. от г. Москвы. В данном проекте создание, 

развитие и привлечение предприятий резидентов полностью берут на 

себя частные инвесторы в лице компании «GDP Quadrat», а государство 

гарантирует резидентам стандартный набор налоговых преференций, 

характерный для остальных ОЭЗ ППТ.  Наибольший интерес данный 

проект имеет с точки зрения сравнения эффективности действий частных 

и государственных институтов по созданию и развитию ОЭЗ. Поскольку 

в России, вопрос об эффективности государства как хозяйственного 

субъекта по-прежнему являет актуальным.  

В заключении следует отметить, что интерес инвесторов к особым 

экономическим зонам оказался ниже, чем можно было предположить на 

начальной стадии их создания. Прежде всего это отражается на скорости 

заполнения зон, что приводит к довольно посредственным финансовым 

результатам для государства. Лица, ответственные за развитие ОЭЗ, тра-

диционно ссылаются на относительно небольшой срок их функциониро-

вания и стараются отмечать положительные результаты их деятельности. 

Однако это не скрывает очевидного факта, что создание ОЭЗ ППТ не 

явилось мерой, способной вывести инвестиционную привлекательность 

регионов на качественно новый уровень. Интерес представляет исследо-

вание причин данного факта, которых может быть несколько. Во-первых, 

низкая активность управляющих компаний, находящихся в государст-

венной собственности и ведущих свою деятельность за счѐт бюджетных 

средств, по обустройству и развитию территории зон. Во-вторых, ошибки 

при позиционировании зон и отсутствие синхронизации между потреб-

ностями потенциальных инвесторов и предоставляемыми преференция-

ми. Третье - ошибки при выборе места создания ОЭЗ. Четвѐртое – общая 

негативная экономическая ситуация, усугублѐнная в последние годы вве-

дением санкций со стороны западных стран. На наш взгляд, исследова-
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ние роли каждого из описанных факторов является научной и практиче-

ской задачей, решение которой позволит повысить эффективность ис-

пользования ОЭЗ при развитии экономики региона.   
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ДОХОДОВ ИНВАЛИДОВ  

КАК СОЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ: ПОИСК РЕЗЕРВОВ  

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ 

ANALYSIS OF THE STRUCTURE OF INCOMES OF PERSONS  

WITH DISABILITIES AS A SOCIAL GROUP: THE SEARCH FOR 

RESERVES OF LIVING STANDARD RISING 

В работе приводится анализ структуры доходов инвалидов по данным 

государственной статистики за 2013 год, в частности рассчитан вклад 

трудовых и нетрудовых источников денежных средств. Рассматривается 

соотношение источников дохода в зависимости от группы инвалидности. 

Установлено, что в 2013 г. доля трудовых доходов инвалидов составляла 

2,7% от суммарного объѐма получаемых ими денежных средств. Не-

большой вклад этого источника, на наш взгляд свидетельствует о необ-

ходимости разработки эффективных механизмов содействия трудоуст-

ройству инвалидов на рабочие места с достойным уровнем оплаты труда.  

Ключевые слова: инвалидность, доходы, трудоустройство. 

This paper provides an analysis of the structure of incomes of persons with 

disabilities according to state statistics for 2013, particularly for the contribu-

tion of labor and non-labor sources of funds. Examining the correlation of in-

come sources, depending on the degree of disability. It is found that in 2013 

the share of labor income of persons with disabilities accounted for 2.7% of 

total volume they receive funds. A small contribution from this source is, in 
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our opinion demonstrates the need to develop effective mechanisms to facili-

tate the employment of people with disabilities in jobs with decent pay level.  

Keywords: disability, income, employment. 

Инвалиды являются одной из наиболее социально-уязвимых групп 

населения, как в силу объективных препятствий для реализации челове-

ческого потенциала, так и вследствие сильной зависимости от государст-

венной поддержки в форме денежных выплат и социальных услуг. 

В условиях сокращения возможностей материального обеспечения 

инвалидов за счѐт бюджетных средств особую актуальность приобретает 

активизация собственного потенциала рассматриваемой группы. Одним 

из возможных путей такой активизации является разработка эффектив-

ной системы содействия трудоустройству инвалидов. Для того чтобы 

оценить возможности повышения благосостояния инвалидов за счѐт тру-

доустройства, мы рассчитали вклад, который вносят трудовые доходы в 

совокупный доход группы.  

Расчѐты производились на основе данных государственной статисти-

ки за 2013 год [1, 2, 3].  

В качестве основных источников доходов инвалидов были приняты: 

пенсии, ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ), заработная плата. В об-

щий объѐм нетрудовых доходов были включены денежные средства, по-

лученные за счѐт пенсионного обеспечения и ежемесячных денежных 

выплат. Среди источников трудовых доходов учитывалась только зара-

ботная плата, поскольку статистика, отражающая величину дохода инва-

лидов, ведущих предпринимательскую деятельность, на настоящий мо-

мент отсутствует. 

Для определения фактической величины нетрудовых доходов инвали-

дов суммировались объѐмы пенсионного обеспечения и объѐмы ЕДВ.  

Суммарный доход инвалидов, полученный за расчѐтный период (за 

год) в форме пенсионных выплат, учитывался следующим образом: 

П = 𝑁1 ∗ 𝑣1 + 𝑁2 ∗ 𝑣2 + 𝑁3 ∗ 𝑣3 , 

где N1 – численность инвалидов первой группы, состоящих на учѐте в 

Пенсионном фонде РФ; N2 – численность инвалидов второй группы, со-

стоящих на учѐте в Пенсионном фонде РФ; N3 – численность инвалидов 

третьей группы, состоящих на учѐте в Пенсионном фонде РФ; v1 – сред-

ний размер пенсии инвалидов первой группы, v2 – средний размер пенсии 

инвалидов второй группы, v3 – средний размер пенсии инвалидов третьей 

группы. 

Значения показателей, использованные для расчѐтов, приведены в 

таблице 1. Суммарный объѐм денежных средств, полученных инвалида-

ми в форме пенсий, составил 114,9 млрд. руб. 
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Таблица 1 

Показатели и результаты расчѐта денежных доходов инвалидов: 

пенсионное обеспечение. 

Категория 

Численность 

получателей 

пенсий, тыс. 

чел. 

Средний размер 

пенсии по ин-

валидности, 

руб. 

Объѐм 

выплат, 

млрд. 

руб. 

инвалиды I 

группы 
1496 11661,8 17,45 

инвалиды 

II группы 
6833 9589,2 65,52 

инвалиды 

III группы 
4185 7640,5 31,98 

все инва-

лиды 
12514 – 114,9 

Источник: [1]. 

Таблица 2 

Показатели и результаты расчѐта денежных доходов инвалидов:  

ежемесячные денежные выплаты. 

Категория 

Численность по-

лучателей ЕДВ, 

тыс. чел. 

Средний 

размер 

ЕДВ, руб. 

Объѐм вы-

плат, млрд. 

руб. 

инвалиды I 

группы 
1656,69 2460 4,08 

инвалиды 

II группы 
6227,08 1732 10,79 

инвалиды 

III группы 
4004,736 1324 5,30 

все инва-

лиды 
11888,506 – 20,16 

Источник: [1]. 

 

При расчѐте суммы денежных средств, полученных инвалидами в 

форме пособий, учитывалась разница в размере ежемесячных денежных 

выплат в зависимости от группы инвалидности (см. табл. 2): 

Пос = И1 + И2 + И3 , 

где И1 – объѐм ежемесячных денежных выплат, предоставленных инва-

лидам 1 группы, И2 – объѐм ежемесячных денежных выплат, предостав-

ленных инвалидам 2 группы, И3 – объѐм ежемесячных денежных выплат, 

предоставленных инвалидам 3 группы. 

По состоянию на 2013 год суммарная величина нетрудовых доходов 

инвалидов составила 135,1 млрд. руб., из них 14,3% – доходы, получен-

ные за счѐт ежемесячных денежных выплат. 
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Поскольку Федеральная служба государственной статистики не раз-

мещает данные о величине среднемесячной начисленной заработной пла-

ты работников с инвалидностью, то в качестве аналогичного показателя 

при расчѐте суммарного трудового дохода была использована средняя 

величина оплаты труда, приведѐнная для домохозяйств, состоящих толь-

ко из инвалидов [3]. Формула для расчѐта показателя суммарного трудо-

вого дохода (Дт) работающих инвалидов выглядела следующим образом:  

Дт =  𝑁1 + 𝑁2 + 𝑁3 ∗ Зср , 

где N1 – численность работающих инвалидов 1 группы, N2 – численность 

работающих инвалидов 2 группы, N3 – численность работающих инвали-

дов 3 группы, Зср – средняя величина оплаты труда. 

Суммарный доход инвалидов от трудовой деятельности (3820930,571 

тыс. руб.), по данным на 2013 год, составил 2,7% от величины совокуп-

ного дохода, полученного инвалидами за счѐт пенсионного обеспечения 

и выплаты пособий. Такое соотношение свидетельствует о том, что: 

 социальная политика государства в отношении инвалидов 

ориентирована на обеспечение их материальных потребно-

стей за счѐт использования бюджетных средств; 

 усилия, предпринимаемые государством, для стимулирова-

ния занятости инвалидов не обеспечивают их полноценное 

участие в трудовой деятельности. 

На следующем этапе работы были рассчитаны соотношения объѐмов 

трудовых и нетрудовых доходов в зависимости от группы инвалидности. 

Трудовая компонента совокупного дохода максимальна для инвалидов 

третьей группы (5,57%). Такой результат закономерен, поскольку чис-

ленность работающих выше именно в этой категории. Для инвалидов 

второй группы аналогичная величина составила 1,9%, для инвалидов 

первой группы – 0,66%. 

Приведѐнные данные свидетельствуют, что: 

 основной доход инвалидов формируется за счѐт государственных 

социальных выплат (пособий и пенсий); 

 у инвалидов нет экономических стимулов для трудоустройства, по-

скольку предлагаемая за их труд заработная плата значительно ниже 

величины прожиточного минимума трудоспособного населения (в 

2013г. – 1639,6 руб. и 7633 руб. соответственно); 

 низкая величина средней заработной платы указывает, что инвалиды 

трудоустраиваются, в основном, на низкооплачиваемые места или 

работают неофициально, что может быть связано с низким уровнем 

профессиональной и образовательной подготовки, а также с дефици-

том рабочих мест, оборудованных в соответствии с потребностями 

инвалидов.  

В условиях сокращения численности трудоспособного населения и 

невозможности дальнейшего роста социальных расходов бюджета пере-
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ход к новой социальной политике в отношении инвалидов становится 

наиболее приемлемым способом выполнения обязательств государства 

по повышению уровня жизни данной категории населения. Поскольку 

рост мотивации работников происходит по мере увеличения размера за-

работной платы [4, с.169], целью государственной политики содействия 

трудоустройству инвалидов должно стать повышение их конкурентоспо-

собности в борьбе за места с достойным уровнем оплаты труда. Особое 

внимание следует обратить на увеличение числа специально оборудован-

ных в соответствии с потребностями инвалидов рабочих мест и на разви-

тие альтернативных форм занятости (самозанятость, дистанционная и 

надомная работа, работа с почасовой оплатой и гибким графиком, работа 

по свободному графику в качестве привлечѐнного эксперта, по совмеще-

нию и т.п.). Параллельно необходимо совершенствование системы соци-

ального сопровождения, что позволит повысить уровень компетентности 

и профессиональной подготовки инвалидов: 

 повышение качества общего и профессионального образования, по-

лучаемого инвалидами; 

 совершенствование индивидуальной программы реабилитации 

(ИПР): усиление компонента, ориентированного на актуализацию 

собственного потенциала человека, учѐт мнения инвалидов о пред-

почтительных реабилитационных мероприятиях; 

 реализация адресного принципа предоставления государственной 

поддержки инвалидам в зависимости от их состояния здоровья, на-

личия желания трудоустроиться, начать собственное дело и т.д. 

Таким образом, повышение уровня жизни инвалидов сопряжено, пре-

жде всего, с актуализацией их профессионального потенциала, увеличе-

нием доли трудовых доходов в общей структуре получаемых ими денеж-

ных средств. Это, в свою очередь, предполагает разработку и внедрение 

эффективной системы содействия трудоустройству инвалидов.  
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ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ КАК ИНСТРУМЕНТ  

МОДЕРНИЗАЦИИ МОНОПРОФИЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

SPECIAL ECONOMIC ZONES AS  

AN INSTRUMENT OF MODERNIZATION OF REGIONS  

WITH NON-DIVERSIFIED ECONOMY 

В статье рассматриваются основные проблемы функционирования и 

развития российских моногородов. Рассуждая о несовершенстве приме-

няемого подхода к управлению подобными муниципальными образова-

ниями, автор показывает негативное влияние этих противоречий на эко-

номику страны в целом. Исходя из результатов проведенного анализа, 

предложен комплекс организационно-экономических, управленческих и 

законодательных мер по  повышению инвестиционной привлекательно-

сти монопрофильных территорий и диверсификации их производствен-

но-хозяйственной системы. Обосновывается эффективность использова-

ния особых экономических зон как механизма реализации государствен-

но-частного партнерства для модернизации моногородов.  

Ключевые слова: моногород, градообразующее предприятие, особая 

экономическая зона, государственно-частное партнерство, инвестицион-

ная привлекательность, территориальное развитие. 

The article is devoted to key problems of development of Russian towns 

and cities with non-diversified economy. The author proves that existing ap-

proach to public administration in such areas has negative impact on Russian 

economy in general and needs to be upgraded. Basing on this analysis, the 

author works out a system of organizational, economic, administrative and 

legislative procedures aimed at the investment  attractiveness increase and di-

versification of economy of monotowns. The necessity of using special eco-

nomic zones as an instrument of public-private partnership for modernization 

of regions with non-diversified economy is  justified. 

Keywords: town with non-diversified economy, city-forming enterprise, 

special economic zone, public-private partnership, investment  attractiveness, 

regional development. 
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Вопросы функционирования и развития российских моногородов на-

ходятся в центре внимания власти и общества. По экспертным оценкам в 

России более 800–1000 проблемных монопрофильных населенных пунк-

тов, но официально признаны и закреплены в утвержденном Правитель-

ством РФ Перечне монопрофильных муниципальных образований Рос-

сийской Федерации лишь 313 из них. Эти моногорода распределены на 

три категории в зависимости от степени ухудшения складывающейся в 

них социально-экономической ситуации, в том числе во взаимосвязи с 

проблемами функционирования градообразующей организации. Так, к 

категории 1 (с наиболее сложным социально-экономическим положени-

ем) отнесено 75 моногородов; к категории 2 (с имеющимися рисками 

ухудшения социально-экономического положения) – 149 моногородов; к 

категории 3 (со стабильной социально-экономической ситуацией) – 89 

моногородов.[6] Однако, как отмечалось на слушаниях в Общественной 

палате РФ, местные власти активно работают лишь в нескольких подоб-

ных населенных пунктах, зачастую деятельность сводится только к соз-

данию различного рода рабочих групп и составлению планов. Несмотря 

на постоянное обсуждение данной тематики на высшем уровне, в стране 

до сих пор нет федеральной программы развития монопрофильных тер-

риторий. 

В настоящее время не существует четкого и закрепленного законода-

тельством понятия «моногород» и «градообразующее предприятие». По-

становлением Правительства РФ от 29 июля 2014 г. «О критериях отне-

сения муниципальных образований Российской Федерации к монопро-

фильным (моногородам) и категориях монопрофильных муниципальных 

образований Российской Федерации (моногородов) в зависимости от 

рисков ухудшения их социально-экономического положения» утвержде-

ны следующие критерии отнесения муниципальных образований к моно-

профильным: 

 муниципальное образование имеет статус городского округа или 

городского поселения, за исключением муниципальных образований, в 

которых в соответствии с законом субъекта Федерации находится зако-

нодательный (представительный) орган власти субъекта Федерации; 

 численность населения муниципального образования превышает 

3 тыс. человек; 

 численность работников градообразующей организации достига-

ла в период пяти лет, предшествующих дате утверждения перечня моно-

городов, 20% среднесписочной численности работников всех организа-

ций, осуществляющих деятельность на территории муниципального об-

разования; 
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 осуществление градообразующей организацией деятельности по 

добыче полезных ископаемых (кроме нефти и газа) и (или) производству 

и (или) переработке промышленной продукции.[1] 

Принципиальным отличием моногородов от обычных муниципальных 

образований является тесная связь между городом и предприятием 

(группой предприятий), которое, помимо осуществления стандартных 

функций коммерческих организаций, несет ответственность за формиро-

вание доходной части бюджета населенного пункта, за социальную об-

становку на данной территории, практически полностью определяя усло-

вия жизнедеятельности населения. Следует принять во внимание, что 

чаще всего расходы предприятия на поддержание социальной инфра-

структуры закладываются в себестоимость продукции, снижая в конеч-

ном счете ее конкурентоспособность, причем финансовые проблемы гра-

дообразующего предприятия, в свою очередь, неизбежно влекут за собой 

социально-экономические проблемы города.  

Как показывает анализ различных источников информации, одним из 

самых актуальных вопросов монопрофильных территорий выступает 

сфера ЖКХ, а именно недостаток и нерациональная организация финан-

сирования ремонтов и обновления технологических сетей и оборудова-

ния, находящихся на балансе градообразующих предприятий и исполь-

зуемых для снабжения населения горячей водой и отоплением. Для сни-

жения бремени содержания непрофильных активов таких предприятий 

представляется целесообразным выделение данных активов, формирова-

ние на их базе специализированных организаций и предоставления им 

государственной помощи. В качестве учредителя этих организаций могли 

бы выступать государственные институты развития, в том числе в рамках 

использования инструментов государственно-частного партнерства. 

Кроме того, серьезной проблемой градообразующих предприятий 

можно считать наследие централизованной плановой экономики совет-

ского периода, находящее отражение в неспособности руководства этих 

организаций гибко реагировать на изменения, происходящие на рынках 

региона и страны в целом.[3] Соответственно, в программах развития 

моногородов необходимо предусмотреть меры по повышению квалифи-

кации управленческих кадров градообразующих предприятий, а также 

доступность бесплатного обучения населения монопрофильных муници-

пальных образований новым профессиям.  

Учитывая характерную для России высокую степень экономической 

дифференциации регионов, успешному ведению бизнеса на рассматри-

ваемых территориях зачастую препятствует их географическое положе-

ние и отсутствие налаженных линий коммуникаций. В этой связи важно 

разработать систему мер по улучшению средств связи в моногородах, 

например, программы по стимулированию компаний интернет-

провайдеров. 
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Возможностями для решения данных задач, а также для привлечения 

инвесторов и мотивирования бизнеса на развитие своего присутствия в 

моногородах, обладает такой инструмент государственной инновацион-

ной политики, как особые экономические зоны (ОЭЗ). 

На современном этапе органами государственной власти осуществля-

ется ряд программ, имеющих своей целью развитие конкретных террито-

рий. Например, по итогам конкурсного отбора, организованного Мини-

стерством экономического развития РФ,  постановлением Правительства 

отдельно взятой территории присваивается статус особой ОЭЗ, в связи с 

чем предприятия,  ведущие хозяйственную деятельность на этой терри-

тории и получившие статус резидента, получают право воспользоваться 

налоговыми и таможенными льготами, а также другими преференциями. 

ОЭЗ способствуют форсированному  развитию определенной территории 

за счет появления новых рабочих мест, формирования условий для мас-

штабного привлечения отечественных и зарубежных инвестиций, созда-

ния объектов инфраструктуры, необходимых для ведения бизнеса на 

средства, выделяемые из бюджетов различных уровней. В некоторых 

случаях уместно применение данного механизма для реализации госу-

дарственной поддержки развития монопрофильных муниципальных об-

разований. При сравнении экспертами Министерства экономического 

развития заявок субъектов РФ на создание ОЭЗ целесообразно законода-

тельно предусмотреть преимущество таких территорий перед другими. 

Проанализировав подобный опыт, можно сделать вывод, что подготовка 

заявки на создание особой экономической зоны затруднена ряд причин, 

включая необходимость сбора в сжатые сроки большого числа докумен-

тов и материалов, ограниченность  субъектного состава носителей пол-

номочий по подаче заявки (только органы исполнительной власти регио-

нов). Инициативы физических и юридических лиц, желающих инвести-

ровать в данную территорию и создать ОЭЗ без помощи со стороны го-

сударственных и муниципальных органов, не рассматриваются. Следова-

тельно, одним из путей решения этой проблемы будет внесение в законо-

дательство изменений, позволяющих бизнес-организациям и их объеди-

нениям становиться инициаторами заявок на формирование особых эко-

номических зон. 

Другим уже в некоторой степени отработанным средством развития 

моногородов является создание на конкретной территории особой эконо-

мической зоны регионального уровня на основе законодательных актов 

субъектов РФ и муниципальных образований, принятых в рамках их 

компетенций. Цели их функционирования сходны с назначением феде-

ральных ОЭЗ. Для привлечения инвесторов в эти зоны можно использо-

вать такие методы, как предоставление льгот по налогам и сборам, упро-

щенный порядок регистрации юридических лиц, всесторонняя помощь 

государства в предоставлении земельных участков под строительство 
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новых производств, снижение бюрократических барьеров и т.д., что в 

совокупности  способствует привлечению инвестиций и развитию бизне-

са. Главным преимуществом региональных ОЭЗ перед федеральными 

является то, что Федеральным законом № 116-ФЗ "Об особых экономи-

ческих зонах в РФ" предусмотрено строгое разделение видов ОЭЗ (про-

мышленно-производственные, технико-внедренческие, туристско-

рекреационные и портовые). В зависимости от этого типа резидентам 

разрешается вести только ту деятельность, которая установлена для дан-

ного типа ОЭЗ. В случае регионов такие ограничения отсутствует, по-

этому развитие бизнеса на их территории реализуется комплексно, охва-

тываются различные направления, а в качестве хозяйствующих субъектов 

могут выступать компании из многих отраслей. Мировой опыт свиде-

тельствует, что самыми эффективными являются особые экономические 

зоны смешанного типа, в которых можно осуществлять от научно-

исследовательской деятельности и разработки новых технологий и про-

дуктов до их промышленного производства, включая все сопутствующие 

операции.  

Таким образом, условия жизнедеятельности моногородов должны 

быть закреплены законодательно, необходимо создание нормативно-

правовой базы в рассматриваемой сфере на федеральном, региональном, 

местном уровнях. Важно отметить, что такая правовая база должна спо-

собствовать гибкому реагированию на возможные изменения экономиче-

ской ситуации и рынка, созданию предпосылок для саморазвития моно-

городов без постоянной государственной поддержки. Ответственность за 

сохранение и развитие монопрофильных городов лежит не только на го-

сударстве, но и на бизнесе, которому следует предоставить  возможности 

для реализации собственных мер. Выходом из сложившейся ситуации 

может стать привлечение такого механизма государственно-частного 

партнерства, как особые экономические зоны. В этом контексте особенно 

перспективными представляются предлагаемые Правительством РФ про-

екты по созданию территорий опережающего развития в монопрофиль-

ных образованиях. Несомненно, в каждом конкретном случае необходи-

мо детальное экономическое обоснование и продуманный план реализа-

ции, чтобы фактические результаты соответствовали ожидаемым. 
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«Исследование влияния отраслевой специализации субъектов РФ  

на развитие доходной базы территориальных бюджетов» 

В статье анализируется структура налоговых поступлений в консоли-

дированный бюджет РФ по основным видам экономической деятельно-

сти в период 2011– 2013 гг. Проводится выявление наиболее доходообра-

зующих отраслей экономики России, а также анализ влияния отраслевой 

специализации региона на налоговые поступления его бюджета. 

Ключевые слова: отраслевая специализация, налоговые доходы, нало-

говая отдача, финансовая самостоятельность региона. 

The article analyzes the structure of tax revenues of the consolidated budg-

et of the Russian Federation by main economic activities in the period 2011– 

2013. Our research conducted to identify the most revenue-generating sectors 

of the Russian economy, as well as to analyze of the impact of regional indus-

try specialization on tax revenues of the budget. 

Key words: industry specialization, tax revenues, tax returns, the financial 

autonomy of the region. 

Каждый субъект РФ в рамках экономического пространства страны 

имеет собственную специализацию, которая представляет собой концен-

трацию на его территории конкретных видов производств, способных 

удовлетворить не только внутренний спрос:  региона и страны в целом, 

но и внешний - экспорт продукции в другие государства. Специализация 

субъекта РФ обусловлена рядом природных, социально-экономических, 

http://www.russez.ru/
https://www.oprf.ru/
http://government.ru/
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исторических и других условий и факторов развития. А значит, можно 

говорить и о неравномерности размещения налогового потенциала по 

территории страны, что сказывается на финансовой самостоятельности 

региона, а также размерах консолидированных бюджетов субъектов РФ. 

Отсюда возникает вопрос: «Какие действия  предпринимать региональ-

ным властям?» С одной стороны − развивать те отрасли, которые поспо-

собствуют увеличению вклада данного региона в государственный бюд-

жет РФ, что приведет к высокой степени централизации доходов в феде-

ральный бюджет. Или же сделать упор на развитии других видов эконо-

мической деятельности, что позволит расширить налоговую базу регио-

нальных бюджетов и добиться максимального покрытия бюджетных рас-

ходов субъектов РФ? Также не всегда наблюдается взаимосвязь между 

возросшим уровнем производительности отрасли и, соответственно, вы-

сокой налоговой отдачей: такие виды экономической деятельности, как 

сельское хозяйство обладают низкой налоговой отдачей, их развитие не 

приведет к существенному росту налоговых доходов. Ответ на данный 

вопрос весьма неоднозначен, и требует комплексного рассмотрения су-

ществующей проблемы. Таким образом, наша задача будет заключаться в 

выявлении связи между отраслевой специализацией регионов и налого-

выми поступлениями в целом. 

Проанализировав данные распределения валовой добавленной стои-

мости относительно отраслей за рассматриваемый период 2011- 2013 

года (рисунок 1), можно увидеть, что основное место в экономике  РФ 

занимают такие отрасли, как: Оптовая и розничная торговля; ремонт ав-

тотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов 

личного пользования (Раздел G), Обрабатывающие производства (Раздел 

D); Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление ус-

луг (Раздел К). Ежегодно их доля составляет 18-20%, 17-18% и 10-12% 

соответственно. Минимальный вклад в формирование бюджета обеспе-

чивают Финансовая деятельность (Раздел J), а также Рыболовство, рыбо-

водство (Раздел В): 0,55% и 0,2% от общей доли поступлений. 

Отраслевая специализация также проявляется в распределении нало-

говых поступлений в бюджет в зависимости от вида экономической дея-

тельности. 

В ходе исследования мы выяснили, за счет каких отраслей обеспечи-

вается пополнение налоговых доходов бюджета РФ. Согласно получен-

ным результатам, в среднем за 2011-2013 года самый значительный вклад 

в консолидированный бюджет в виде поступлений налогов и сборов  был 

получен благодаря добыче полезных ископаемых (28,24%), на втором 

месте – обрабатывающие производства (17,42%), далее в порядке умень-

шения полученных средств: операции с недвижимым имуществом, арен-

да и предоставление услуг (11,31%), оптовая и розничная торговля; ре-

монт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и пред-
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метов личного пользования (10,31%), транспорт и связь (7,6%), строи-

тельство (5,31%), финансовая деятельность (4,55%), производство и рас-

пределение электроэнергии, газа и воды (3,19%), государственное управ-

ление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное 

обеспечение (2,51%), сумма налогов и сборов, не распределенные по ко-

дам ОКВЭД (2,04%), образование (1,85%), здравоохранение и предостав-

ление социальных услуг (1,51%), предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг (1,33%), остальные виды экономиче-

ской деятельности (1,21%), гостиницы и рестораны (0,67%), сельское 

хозяйство, охота и лесное хозяйство (0,36%), рыболовство, рыбоводство 

(0,10%). Так, мы видим, что разница между показателями первой и по-

следней отрасли (добычей полезных ископаемых, рыболовством и рыбо-

ловством) более чем в  27 раз. 

 
Рис. 1. Распределение валовой добавленной стоимости по основным отраслям  

за 2011 – 2013 гг., %. 

Более того, на протяжении рассматриваемого периода, нами была за-

мечена стабильность регионального распределения налоговых платежей 

в рамках отдельных отраслей, в виду чего мы провели оценку устойчиво-

сти территориальной структуры налоговых поступлений во времени. Для 

выявления наличия структурных сдвигов, мы воспользовались данными 

за 2011 и 2013 года, а также  рассмотрели коэффициент Казинца, индекс 

Гатева. 

В результате расчетов, нами не было выявлено критичных колебаний 

структуры, показатели демонстрируют схожие результаты. В целом, по 

всем отраслям значения индекса Гатева и коэффициента Казинца не пре-

вышают значений слабых структурных сдвигов, однако из общего со-
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стояния стабильности выделяются: «Производство цветных металлов»,  

«Металлургическое производство и производство готовых металличе-

ских изделий», «Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов», 

«Гостиницы и рестораны». Таким образом, можно сделать утверждение 

об отсутствии существенных структурных сдвигов по отраслям, а также 

об отсутствии перераспределения «налогового давления» на регионы. 

 
Рис. 2. Вклад отдельных регионов в формирование налоговых доходов  

КБ РФ в 2013 году, %. 

Говоря о неравномерности размещения налогового потенциала по 

территории страны, следует отметить, что десять наиболее экономически 

развитых субъектов РФ обеспечивают более 51% налоговых доходов 

(2013 г.). Абсолютным регионом-лидером в данном случае является го-

род Москва (рисунок 2), генерирующий более 21% налоговых поступле-

ний страны, на втором месте находится Московская область (5,9%) , на 

третьем - город Санкт-Петербург (5,4%). Вклад остальных семи регионов 

составляет от 2,19% до 3,46% от общей суммы поступлений, при этом 

представленные субъекты имеют достаточно диверсифицированную 

структуру экономики с высоким уровнем развития обрабатывающих 

производств, оптовой торговли и сферы услуг. А значит, можно говорить 

о наличии взаимосвязи отраслевой специализации и налоговой отдачи 

регионов.  

Что касается Сибирского федерального округа, то картина отраслевой 

специализации налоговых поступлений выглядит следующим образом. В 

ходе выявления преобладающих отраслей экономики, а также типов 

предприятий в СФО, нами был определены регион - лидер, который в 

большей степени образует налоговую базу, поступающую в бюджет; ре-

гион, занимающий серединное положение, а также регион - «аутсайдер». 

Так, существенным преобладанием отличается Красноярский край: по 
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виду экономической деятельности «металлургическое производство и 

производство готовых металлических изделий» регион привносит 71,8% 

налоговых доходов СФО, «производство цветных металлов» - более 98%; 

«производство машин и оборудования» - 43%, «производство, передача и 

распределение электрической энергии» - 38%, «строительство» - 24%, 

«транспорт»- 24%. Серединную позицию принимает Новосибирская об-

ласть, отличающаяся сбором налоговых доходов в таких видах деятель-

ности как: «оптовая и розничная торговля» -25,4% от общих поступлений 

СФО, «финансовое посредничество» - 23%, «производство пищевых про-

дуктов, включая напитки» - 22,7% «связь» - 22%, «образование» - 17,3%. 

Отстающим регионом, обеспечивающим налоговые поступления  в бюд-

жет СФО, является Республика Алтай: максимальная доля налоговой от-

дачи по виду деятельности «сельское хозяйство, охота и лесное хозяйст-

во» составляет 2%. Следует отметить, что специализация отраслей на 

территории данных регионов весьма дифференцируема, а значит, неод-

нородна величина собираемости налогов, формируемых в разные уровни 

бюджетов. 

Проведенный анализ показал, что отраслевая специализация россий-

ских регионов находит заметное отражение в налоговых доходах бюдже-

та.  Преобладание определенных видов экономической деятельности на 

территории может в целом оказывать влияние на уровень налоговой от-

дачи хозяйствующих субъектов, на видовую структуру налоговых посту-

плений региона и распределение их по уровням бюджета, что влияет на 

финансовые возможности субъекта РФ. Однако вопрос данного влияния 

не всегда затрагивается специалистами, предлагающими конкретные ме-

ры по повышению доходной базы регионов. На наш взгляд отраслевая 

специализация заслуживает более пристального внимания при решении 

проблем налогово-бюджетной сферы. В частности, представляют интерес 

такие аналитические задачи как выделение существующих на современ-

ном этапе типов субъектов РФ при сочетании отраслевых и налоговых 

характеристик;  изучение факторов налоговой отдачи различных видов 

экономической деятельности, а также оценка структурного риска регио-

нальных бюджетов, связанного с конъюнктурными изменениями в от-

дельных отраслях. 
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ТЕНЕВАЯ ОПЛАТА ТРУДА: АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ 
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Данная статья посвящена актуальной проблеме, связанной с массовым 

распространением неформальных социальных практик теневой оплаты 

труда. Приводятся данные о масштабах распространения теневой оплаты 

труда. Приводится отношение населения к этой проблеме. Делается вы-

вод о недостаточности существующей информации о сущности теневой 

оплаты труда, отсутствии единой информационной базы данных о мас-

штабах распространения явления. Дефицит информации делает меры 

борьбы с этим явлением малоэффективным. 

Ключевые слова: теневая оплата труда, социологический мониторинг, 

социально-экономическая проблема. 

The paper is devoted to the current problem of widespread informal social 

practices of shadow wages. The data on the extent the shadow wage presents. 

It has been given the population's attitude to this problem. It all leads us to the 

conclusion that there is a failure of existing information about the nature of the 

shadow wage, the absence of a unified database of information on the extent of 

the phenomenon. Lack of information makes the measures to combat it inef-

fective. 

Key words: shadow wages, sociological monitoring, socio-economic prob-

lem. 

В последние годы наметилась стойкая тенденция на увеличение тене-

вой составляющей рынка труда[1, C. 108-116]. В данной статье, мы бы 

хотели чуть более подробно остановиться на одной из актуальных про-

блем трудовой сферы современной России – теневая оплата труда [3, с. 

147-152]. Известно, что получающие ее люди, оказываются социально не 

защищенными, а государственный бюджет недополучает средства.  

В этой связи, вице-премьер правительства РФ О. Голодец сделала 

очередное заявление, в котором сообщила, что 38 млн. трудоспособного 

возраста работают в непрозрачных условиях, что представляет серьезную 

проблему для всего общества [2]. Это заявление не является новым, так 

как еще в 2006 г. В.В. Путин назвал эту ситуацию «миной замедленного 

действия» и призвал активно бороться с «серыми» зарплатными схемами 

[4], однако проблема сохраняет свою актуальность.  

Ввиду сложности выявления фактов теневой оплаты труда, точно оха-

рактеризовать ее масштабы и сферы распространения достаточно слож-

но. Разные источники называют неодинаковые цифры, которые все же не 

сильно расходятся. Так, Центром социально-политического мониторинга 

РАНХиГС в 2014 был проведен опрос г. 20 регионах России, который 

показал, что только 60,1% компаний не используют «конвертные» зар-

платы [5]. Следовательно, около 40% компаний их практикуют.  По дру-

гим данным (пояснительная записка к новому законопроекту Государст-

венной думы РФ) доля «серых» зарплат сегодня достигает почти 50% [6]. 

То есть доля теневой оплаты труда на сегодняшний день достигает 40% .  
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Результаты исследования теневой оплаты труда, выполненного НГУ-

ЭУ в 2010 г. по Новосибирской области, показали, что 74,7% респонден-

тов получали заработную плату полностью официально. Так, согласно 

данным исследования 2015 г., проведенного ВЦИОМ, на март 2015 г. 

результаты оказались следующими [7]:  

- получаю всю зарплату официально («белая зарплата») (70%); 

- получаю часть зарплаты официально, а часть неофициально, в «кон-

верте» (15%); 

- получаю всю зарплату неофициально, в «конверте» (13%); 

- затрудняюсь ответить (13%). 

Отметим, что уровень скрытой оплаты труда в новосибирском регио-

не немного ниже общероссийского. Результаты третьего аналогичного 

исследования, проведенного НГУЭУ в 2015 г.,  находятся в процессе об-

работки и в будущем позволят выявить имеющиеся тенденции развития 

ситуации. 

Актуальность проблемы связана не только с масштабами распростра-

нения теневой оплаты труда, но и ее восприятием массовым сознанием 

россиян. Чтобы выяснить этот аспект, в ряде исследований предпринята 

попытка оценить, насколько заработная плата «в конверте» стала соци-

альной нормой.  

Так, по результатам исследования ФОМ (2001 г, 2005 г. и 2008 г.), 

около половины респондентов (48-56%) не одобряют «серую» зарплату, 

одобряют лишь 11-15% опрошенных [8, c. 38]. Следует указать, что 

оценки в отношении «серой» зарплаты среди респондентов, получающих 

зарплату «в конверте» и получающих официальную оплату, разнятся. 

Склонны одобрять оценивать ее положительно респонденты, получаю-

щие зарплату «в конверте». Не смотря на то, что среди получающих офи-

циальную оплату труда есть одобряющие «конвертные» отношения с 

работодателем, большинство (52-60%) не одобряют такую форму оплаты 

труда. Тем не менее, респонденты, получающие и официальную зарплату 

и зарплату в конверте, оценивают «белую» заработную плату как более 

выгодную для работника. 

Следует остановиться на этом моменте более подробно. На сайтах на-

логовых инспекций, а теперь и в рекламных роликах на телевидении, 

делается акцент на том, что получая зарплату «в конверте» сегодня, ра-

ботник лишает себя достойного уровня пенсии в будущем. Только в од-

ном из исследований нам удалось встретить вопрос, связанный с опасе-

нием респондентов размера их будущей пенсии.  Обратимся к исследова-

нию, проведенному по «серым зарплатам» в Калининграде [9]. Респон-

дентам был задан вопрос о том, понимают ли они, что соглашаясь на «се-

рую» зарплату обрекают себя на получение минимальной пенсии. Из оп-

рошенных 40,4% ответили, «да, я забочусь о пенсиях самостоятельно», а 
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19,7% считают, что размер пенсии принципиально не изменится. Выхо-

дит, что главное преимущество официальной заработной платы –размер 

пенсии. 

Таким образом, сегодня фиксируется неблагоприятная ситуация – 

масштабы теневой оплаты труда весьма значительны, но население вос-

принимает эту ситуацию весьма сдержанно. В связи с этим, наряду с ак-

туальностью проблемы не менее важен вопрос о мерах борьбы с теневой 

оплатой труда. 

Необходимость  легализации теневой оплатой труда – задача, которая 

стоит перед органами власти всех регионов. Как правило, для этого ис-

пользуются юридические и правовые инструменты. Например, одним из 

последних нововведений стала законодательная инициатива Липецкого 

областного совета депутатов о дополнении Уголовного кодекса РФ 

статьей  за «неправомерное уменьшение размера оплаты труда» [10]. Од-

нако для эффективного управления этим процессом и выявления компа-

ний, прибегающим к теневой оплате труда необходимо иметь достовер-

ную информацию о масштабах и сферах распространения теневой оплаты 

труда. В этой связи интересен опыт Новосибирской области, где Мини-

стерство труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области 

периодически инициирует социологические исследования теневой опла-

ты труда в регионе. Следует отметить, что исследования проводятся со-

вместно с НГУЭУ в режиме мониторинга (2008, 2010 и 2015 гг.) [11]. 

Отметим, что помимо систематических социологических исследова-

ний, необходима планомерная и долгосрочная работа с общественным 

мнением по формированию негативного отношения к теневой оплате 

труда. К сожалению, демонстрация видеороликов Пенсионного фонда 

России по центральным каналам о необходимости получения «белой» 

заработной платы,  не приведут к желанным результатам. 
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Внедрение научных разработок всегда вопрос неоднозначный вслед-

ствие высокой степени неопределѐнности любого инновационного про-

екта и особенно это актуально для экологических инноваций, внедряе-

мых на территории Арктики. Основная же задача при освоении данного 

региона – это создание условий для приоритета инноваций с экологиче-

ской составляющей, позволяющих сохранить хрупкую природу Арктики. 

В статье представлен практический опыт оценки и внедрения научных 

проектов с экологической составляющей в рамках сотрудничества ОАО 

«Газпром» с Институтом нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН. 

Ключевые слова: Арктика, экологические инновации, оценка эффек-

тивности, инновационное посредничество. 
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The introduction of scientific research is always a controversial issue be-

cause of the high degree of uncertainty of any innovation project, and this is 

especially true for ecological innovation, introduced in the Arctic. But the 

main problem in the development of the Arctic zone - is to create the condi-

tions for innovation, with priority of ecological component, help to preserve 

the fragile nature of this region. The article presents the practical experience of 

the assessment and implementation of scientific projects with the ecological 

component in collaboration between OAO "Gazprom" and Institute of Petro-

leum Geology and Geophysics SB RAS. 

Keywords: Arctic zone, ecological innovations, efficiency assessment, in-

novative mediation. 

В последние годы освоение Арктической зоны и ее богатых природ-

ных ресурсов становится одним из ключевых стратегических направле-

ний развития России, интерес к ней растет также и у других государств - 

Норвегии, Канады, Дании и США. А в условиях борьбы с последствиями 

экономических санкций и проведении политики импортозамещения, во-

прос об организации внедрения научных разработок для Арктики стано-

вится крайне актуальным. В.В. Путин подчеркивал на заседании Совета 

безопасности РФ, что Арктика традиционно «была и остается в сфере 

наших особых интересов» и «здесь сконцентрированы практически все 

аспекты национальной безопасности» [1]. Кроме оборонных технологий, 

важнейшим направлением развития Арктики является поиск и освоение 

месторождений углеводородов, ведь получение энергии и рациональное 

ее использование всегда оставались приоритетными, от них зависело и 

зависит не только развитие страны, но и ее благополучие сегодня и зав-

тра. 

В этой связи, современным трендом в процессе освоения арктических 

территорий становится поиск наиболее эффективных инновационных 

разработок для решений проблем в различных областях -  добычи и 

транспортировки углеводородов, охраны окружающей среды, создания 

новых инфраструктурных условий для коренных жителей Севера и спе-

циалистов добывающих предприятий. [3] Но что особо важно, специали-

сты отмечают исключительную важность экологических проектов (и эко-

логической составляющей в любом инновационном проекте). Несомнен-

но, что при освоении Арктики полностью избежать необратимого воз-

действия на экологическую систему не удастся, но внедрение инноваци-

онных проектов экологической направленности позволит минимизиро-

вать наносимый ущерб. Соизмеримость выгод от освоения северных тер-

риторий и экологического ущерба – вот главный критерий отбора техно-

логий.  

Как правило, проекты имеющие экологическую направленность труд-

но окупаемы (если окупаемы вообще) и требуют участия государства. Но 
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есть и коммерческиуспешные проекты, которые кроме эффектообразую-

щих факторов, лежащих в области увеличения прибыли компании, имеют 

также экологические факторы. Поэтому важно, при оценке потенциаль-

ной эффективности инновационных проектов рассматривать все возмож-

ные аспекты разработки и ранжировать их в соответствии с наличием или 

отсутствием таких важных показателей, как социальные и экологические 

эффекты, а также выбора оптимального пути внедрения инновационной 

разработки. В данной статье приводится опыт внедрения научных разра-

боток академических институтов на северных территориях в рамках ра-

боты Временного междисциплинарного научного коллектива ЯМАЛ 

(ВМНК ЯМАЛ), акцент сделан на те проекты, которые либо являются 

полностью экологическими, либо имеют помимо коммерческих выгод и 

несомненные экологические эффекты.    

Временный междисциплинарный научный коллектив ЯМАЛ создан в 

качестве структурного подразделения ИНГГ СО РАН в 2012 году. Осно-

вополагающей идеей его формирования является осуществление транс-

фера технологий от фундаментальной науки в сферу их практического 

применения, преимущественно на предприятиях Севера России. Ключе-

вая же особенность коллектива - комплексность и междисциплинарность, 

для чего в нем объединены ведущие специалисты различных институтов 

Сибирского отделения РАН. Именно это сосредоточение знаний и компе-

тенций позволяет решать сложные задачи, которые ставит перед наукой 

реальный сектор. ВМНК ЯМАЛ создавался для решения разных по мас-

штабу задач, в том числе и выполнения исследований по проектам ООО 

«Газпром добыча Надым», и повышения эффективности в работе по та-

ким проектам. Но принципиальным является актуализация законченных 

научных разработок и сокращение сроков от начала работы над проектом 

до внедрения результатов этой работы в практику [2]. На поверку оказы-

вается, что многочисленные, так называемые, «законченные разработки» 

таковыми не являются. Не вписаны в технологические цепочки соответ-

ствующего производства, не адаптированы к конкретным техническим, 

экологическим и другим условиям предприятий и т.д.  

Всего для инновационного решения проблем в различных сферах дея-

тельности ООО «Газпром добыча Надым» было обсуждено более ста 

различных инновационных предложений, из них к «непосредственно 

арктическим» можно отнести 17. Необходимо отметить, что практически 

все проекты проработанные в рамках сотрудничества с ООО «Газпром 

добыча Надым» имели также в списке эффектообразующих факторов 

экологические. В данной статье речь пойдет о инновационных научных 

разработках, технические возможности которых в полном объеме могут 

быть реализованы именно на территории Севера. 

Представленные инновационные проекты фундаментальной науки, 

ориентированные на реализацию в условиях Арктики, существенно отли-
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чаются друг от друга как по уровню неопределѐнности (характерной для 

всех инновационных проектов) и направленности, так и по специфике 

инновационной составляющей. 

В принципе, рассматриваемые инновационные разработки могут быть 

реализованы разными организационными структурами: крупными ре-

сурсными компании, малыми предприятиями и, наконец, через различ-

ные формы партнерства. При этом, если разработки с высокой экономи-

ческой целесообразностью и обязательной, так называемой, «экологиче-

ской составляющей» могут в зависимости от масштаба проекта и объема 

первоначальных вложений быть внедрены с использованием различных 

стратегий коммерциализации, то с практической реализацией проектов, 

решающих исключительно экологические и, связанные с ними социаль-

ные проблемы региона, могут возникнуть проблемы. 

Всесторонне рассмотрев представленные проекты с учетом их специ-

фики, мы пришли к выводу о целесообразности разделения разработок на 

две группы согласно возможным схемам их коммерциализации на север-

ных территориях: проекты, которые могут быть реализованы корпора-

тивным сектором (через крупные ресурсные компании, малые предпри-

ятия и различные формы их партнерства) и проекты, требующие участия 

государства для их реализации. 

В качестве основных критериев отнесения разработок к той или иной 

группе, использовались следующие факторы: 

 Условие коммерческой эффективности.  

 Возможный срок окупаемости проекта. 

 Ожидаемый объем инвестиций. 

 Технические возможности реализации проекта.  

 Выгодополучатели от внедрения разработки. 

 Направленность инновационного проекта. 

 Основные эффектообразующие факторы. 

Из 17 научных разработок коммерческая эффективность была под-

тверждена для 11 проектов. Среди них наиболее яркими примерами ком-

мерчески-успешного проекта могут служить программно-аппаратный 

комплекс для электротомографии «Скала-48» (разработка ИНГГ СО 

РАН) и оборудование для детонационного напыления CCDS 2000B (раз-

работка ИГиЛ СО РАН).  Особняком стоит инновационный материал 

криогель и технология его применения. Новые формы криогеля активно 

разрабатываются и исследуются в Институте химии нефти СО РАН, г. 

Томск. Экономические расчеты показали, что все три данных проекта 

весьма эффективны: величины интегрального эффекта
1
 составляют 

                                                           
1 Под интегральным эффектом понимается сумма дисконтированных денежных потоков от 

проведения научной разработки и полной реализации программы внедрения ее результатов 

за весь жизненный цикл этой разработки. 
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74 570 232 рубля, 153 549 407 рублей и 279 806 237 рубля соответствен-

но. 

Полностью же экологически и социально направленными проектами 

могут считаться 6. Среди них: 

Технология обнаружения газовых и газогидратных скоплений в верх-

ней части криолитозоны Бованенковского ГКМ на основе лабораторных 

и полевых геофизических исследований.  

Приборы для экспресс-анализа почвы, поверхностных вод на тяже-

лые металлы (медь, цинк, кадмий, ртуть).  

Индикаторы на сточные воды (сигнализация о превышении в воде 

концентраций определенных компонентов).  

Техника мониторинга температуры и передачи информации. Авто-

номная цифровая станция термического мониторинга. 

Следующие две «родственные» технологии - Измерение температу-

ры мерзлого деятельного слоя почвенного покрова арктической тундры 

по данным космического радара ALOS PALSAR и Измерение влажности 

талой почвы арктической тундры радиометром MIRAS космического 

аппарата SMOS.  

Экологические эффекты представленных проектов включают сниже-

ние вероятности наступления аварийных ситуаций, влекущих за собой 

как убытки от поломок дорогостоящего оборудования (прежде всего, это 

скважинное оборудование), но и что важнее разрушение неглубокого 

плодородного слоя тундры, травматизм и смерть людей. Реализация этих 

проектов будет иметь следствием улучшение экологического состояния 

вод и почв и, как следствие, сохранение здоровья населения. Немаловаж-

ное место занимают проекты, предупреждающие возможные глобальные 

экологические последствия (мониторинг состояния вечной мерзлоты). 

Именно для этих проектов, крайне важных для бережного освоения Арк-

тики, необходима помощь государства. 

Решение экологических проблем невозможно без эффективного взаи-

модействия государства и бизнеса, формирования между ними партнер-

ских отношений. В настоящее время в России наблюдается недостаточ-

ная активность в сфере экологического предпринимательства, экономика 

страны пока не создавала необходимых предпосылок для активного раз-

вития этой сферы. В качестве причин выступают такие факторы как от-

сутствие полноценной законодательной базы в природоохранной сфере, 

низкая экологическая культура предприятий и большинства населения 

страны, отсутствие полноценной системы экологического мониторинга и 

др. Именно поэтому всесторонняя поддержка экологических и социаль-

ных инноваций крайне актуальна [3].   

В рамках своей работы ВМНК ЯМАЛ реализует новый подход к фор-

мированию связей между фундаментальной наукой, бизнес-структурами 

и государством. Сокращение разрывов в таких связях, наработка устой-
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чивого сотрудничества, реализация проектов и формирование новых тех-

нологических цепочек – вот значимый результат трѐхлетней работы кол-

лектива. Выступая в роли инновационного посредника, то есть, по сути, 

являясь новой для научной среды организационно-правовой формой, 

ВМНК отобрал наиболее интересные научные проекты, которые должны 

найти свою реализацию в Арктике. В процессе выбора и оценки научных 

проектов не ставилась цель достижения исключительно коммерческих 

выгод, но попытка найти социально-значимые разработки, а также проек-

ты решающие экологические проблемы арктического региона РФ.  

Используя наработанные связи ИНГГ СО РАН в научной среде, с 

крупными ресурсными компаниями и государственными структурами 

коллективу удалось найти пути внедрения ряда перспективных проектов. 

Так упомянутые выше разработки «Скала» и инновационный материал 

криогель, получили дальнейшее развитие в рамках дополнительных до-

говоров ИНГГ СО РАН с ООО «Газпром добыча Надым», уже подразу-

мевающим разработку конечной технологии и внедрения проекта на 

предприятиях заказчика. 

В процессе работы мы пришли к выводу, что реализация инновацион-

ных проектов, нацеленных на решение экологических и социальных про-

блем в Арктике и не являющихся коммерчески-эффективными и быстро 

окупаемыми, возможны только при активном участии государства. С 

учетом сложных природно-климатических условий и неразвитости ин-

фраструктуры, первоначальные инвестиции, как и сроки окупаемости 

такого рода проектов могут быть существенны. Решением проблем мо-

жет стать государственно-частное партнерство. Это позволит региональ-

ным и федеральным властям, с одной стороны, решить государственные 

задачи, а частным инвесторам, с другой стороны, получить гарантии и 

поддержку со стороны государства.  
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

В статье определены периоды трансформации региональной промыш-

ленной политики Омской области, каждый из которых характеризуется 

уникальными институциональными условиями. Установлено, что выбор 

моделей организации промышленного производства задается набором 

поведенческих предпосылок и специфичностью активов, вокруг которых 

осуществляется взаимодействие экономических агентов. Автором пред-

лагается обоснование того, что на современном этапе развития регио-

нальной промышленной политики доминирующей моделью организации 

промышленного производства в Омской области является российский 

кластер.   

Ключевые слова: региональная промышленная политика, институцио-

нальная трансформация, кластер, специфичность активов. 

The article defines the periods of transformation of regional industrial poli-

cy of the Omsk region has a unique institutional conditions. The choice of 

models of organization of industrial production defined by a set of behavioral 

assumptions and asset specificity around which the interaction of economic 

agents. The author suggests, Russian cluster is the dominant model of the or-

ganization of industrial production in the Omsk region at the present stage of 

development of regional industrial policy. 

Key words: regional industrial policy, institutional transformation, cluster, 

asset specificity. 

I. Введение 

Необходимость возрождения мощностей отечественной промышлен-

ности  не представляется возможным без инновационных решений в об-

ласти организации промышленного производства, которые должны от-

талкиваться от текущего уровня научного осмысления вопросов регио-

нальной промышленной политики.  Решение данных задач требует об-

новленного концептуального подхода, который может возникнуть на фо-

не переосмысления положений теорий полюсов роста [5], конкурентных 

преимуществ [6] и экономического районирования [3] в русле современ-

ных институциональных теорий [4].  

С точки зрения институциональной теории, выбор той или иной мо-

дели организации промышленного производства на территории является 

результатом согласования интересов социальных групп, который зависит 

от характера институциональной среды. Следовательно, исследование 
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институциональной трансформации позволит продвинуться в вопросах 

анализа последствий региональной промышленной политики на отдель-

ных территориях.  

II. Методология 

Для доказательства данной гипотезы мы решили рассмотреть  процесс 

трансформации региональной промышленной политики в Омской облас-

ти, используя стратегию case stady. Данная стратегия предполагает эмпи-

рическое исследование отдельно взятого объекта (в данном случае про-

тяженного события) в его историческом развитии [1, с. 65].  Выбор в ка-

честве эмпирического объекта Омской области обусловлен типичностью 

данного региона с точки зрения региональной промышленной политики. 

Омская область является старопромышленным регионом, на территории 

которого находится большое количество крупных производственных 

предприятий (ОМО им. П.И. Баранова, ПО Полет, Омский завод транс-

портного машиностроения и т.п.). При этом Омская область обладает 

достаточным потенциалом для развития собственных производительных 

сил, который до сих пор является нераскрытым. В связи с этим обстоя-

тельством, нами выделены исследовательские вопросы: 

1) Как изменялась региональная промышленная политика в Омской 

области в период с 1992 до 2015 гг.? 

2) В чьих интересах осуществлялась региональная промышленная 

политика в Омской области? 

3) Какие факторы повлекли к низкой результативности региональ-

ной промышленной политики в регионе? 

В качестве методов сбора эмпирической информации нами использо-

вались анализ документов (материалы региональных и федеральных 

СМИ) и экспертный опрос (опрошено 12 информантов, тип выборки 

«восьмиоконная»).  

III. Результаты 

В результате проведенного исследования были выявлены периоды 

трансформации региональной промышленной политики в Омской облас-

ти и определены характерные для них институциональные условия. Каж-

дый из периодов трансформации может быть охарактеризован набором 

условий, которые опосредуют механизм взаимодействия социальных 

групп на предмет выбора оптимальных моделей организации промыш-

ленного производства (рисунок 1). 

Начало трансформации опосредовано общими институциональными 

изменениями в российском обществе, в частности образованием нового 

класса собственников, которые получили возможность управления и из-

влечения экономической ренты за счет механизма политической коопе-

рации с консервативной властью. Результатом такого взаимодействия 

стало снижение специфичности активов, повлекшее за собой переход от 

планирования к самоорганизации рынка.  
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Рис. 1. Периоды институциональной трансформации региональной  

промышленной политики. 

Развитие рыночного механизма координации привело к образованию 

политической конкуренции и формированию либеральных политических 

элит, которые получили возможность изменения «правил игры» в инте-

ресах бизнес сообщества. Однако возросшие оппортунистические прак-

тики привели к деградации технологических укладов, тем самым обу-

словливая необходимость самоорганизации. 

Образование организаций саморегулирования при одновременном 

изменении федеральной политики в области модернизации опосредовали 

переход к индустриальной конкуренции [2]. Основной характеристикой 

данного механизма выступает борьба хозяйствующих субъектов за поли-

тическую ренту, дающую возможность отдельной фирме или отрасли 

получать монопольное преимущество. Политические элиты, в свою  оче-

редь, получают возможность извлекать экономическую ренту, которая 

выступает средством воспроизводства их власти. 

Исходя из анализа, мы можем заключить, что низкая результатив-

ность промышленной политики в Омской области обусловлена противо-

стоянием групп давления, приводящим к выбору неоптимальных (с точки 

зрения преобладающих институциональных условий) моделей организа-

ции промышленного производства на территории. В таблице 1 представ-

лена совокупность условий, определяющих возможность реализации тех 

или иных моделей. 
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Таблица 1.  

Условия реализации региональной промышленной политики  

Поведенческие предпосылки Специфич-

ность  

активов 

Модели  

организации  
Ограниченная 

рациональность 

Оппортунистическое 

поведение 

  + Полюса роста 

+ +  Портеровский 

кластер 

+  + Российский 

кластер 

 + + ТПК 

IV. Выводы 

Поведенческие предпосылки определяют характер взаимодействия 

между бизнес-группами и политиками по отношению к активам, которые 

обладают различной специфичностью. При этом изменение степени спе-

цифичности активов опосредует практики взаимодействующих групп и, 

как следствие, трансформацию региональной промышленной политики.  

Реализация ТПК не представлялась возможной по причине наличия 

ограниченной рациональности субъектов, осуществляющих планирова-

ние производственной деятельности.  Стимулирование полюсов роста, в 

свою очередь, приводит к неравномерному развитию территорий и не 

обеспечивает равного доступа к ресурсам заинтересованным группам. 

Государственная поддержка отдельных отраслей или предприятий может 

быть результатом предварительного сговора между политиками и бизнес 

элитами, в результате чего региональная промышленная политика может 

привести к ограничению конкуренции. 

Представляется, что портеровский кластер является наиболее подхо-

дящей моделью организации промышленного производства, при которой 

рыночная конкуренция приводит к согласованию интересов социальных 

групп и к оптимальному распределению ресурсов. Однако еѐ результа-

тивность предполагает допущение, что активы (как предмет соглашений 

между экономическими агентами) будут обладать низкой степенью спе-

цифичности. Обязательным условием существования портеровского кла-

стера является наличие конкуренции, при которой каждый из участников 

модели имеет возможность выбирать с кем и когда ему взаимодейство-

вать и в любой момент имеет право отказаться от трансакции. В россий-

ских условиях такое вряд ли возможно по причине тесной технологиче-

ской зависимости промышленных предприятий, при которой всякое на-

рушение условий контракта приведет к остановке производственного 

процесса. 

В связи с этим органами государственной власти выбрана модель рос-

сийского кластера, в которой рыночная конкуренция частично замещает-
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ся производственной кооперацией. Однако практики реализации кла-

стерного подхода в региональной промышленной политике на уровне 

регионов демонстрирует несоответствие фактического механизма взаи-

модействия заинтересованных групп эталонной теоретической модели 

организации промышленного производства.  Это приводит к образова-

нию нетипичных трансакций между экономическими агентами. 
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В работе представлен сравнительный анализ динамики премии за ква-

лификацию, а также предложения высококвалифицированного труда на 

основе данных по 25 странам-членам ОЭСР за последние десятилетия 

прошлого и начало нынешнего веков. Полученные результаты позволяют 

сделать вывод о том, что  динамика премии за квалификацию, в отличие 

от динамики относительного предложения высококвалифицированного 

труда, значительно варьируется в зависимости от страны. 
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Ключевые слова: премия за квалификацию, высококвалифицирован-

ный и низкоквалифицированный труд. 

This paper provides cross-country analysis of trends in the skill premium 

and in the relative supply of high-skilled labor based on the data for 25 OECD 

countries over the last decades of the twentieth century and the start of the cur-

rent one. The evidence is that, unlike the dynamics of the relative supply of 

high-skilled labor, the dynamics of the skill premium varies substantially 

across these countries over the sample period.  

Key words: skill premium, skilled and unskilled labor. 

Последние десятилетия прошлого века сопровождались значительны-

ми изменениями на рынках труда, которые во многом коснулись оплаты 

труда различного уровня квалификации. Так, ниже представлена динами-

ка заработной платы высококвалифицированного труда относительно 

низкоквалифицированного (далее – «премия за квалификацию»), а также 

динамика относительного предложения высококвалифицированного тру-

да в США с 1970 по 2005 годы.  

Из графика видно, что на протяжении 1970-х годов в США наблюда-

лось снижение неравенства, однако затем ситуация изменилась в проти-

воположную сторону и неравенство стало быстро увеличиваться. 

 
Рис. 1. Динамика премии за квалификацию и относительного предложения высо-

коквалифицированного труда в США с 1970 по 2005 годы. 

Источник: Вычисления автора по EU KLEMS Growth and Productivity Accounts. 

Относительное предложение высококвалифицированного труда, в 

свою очередь, неуклонно увеличивалась за исследуемый период. Так, 
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если доля высококвалифицированного труда в 1970 году составляла ме-

нее 15%, то к 1980 году она уже составила более 25%, а в 1985 – более 

30% и продолжила расти. Стоит отметить, что под высококвалифициро-

ванным трудом в данном случае условно понимаются работники, кото-

рые имеют образование не ниже высшего.   

В данной работе приводится сравнение динамики неравенства в опла-

те труда различной квалификации, а также динамики относительного 

предложения высококвалифицированного труда, по имеющейся выборке 

25 стран-членов Организации экономического развития и сотрудничества 

(ОЭСР). 

Данные свидетельствуют, что доля высококвалифицированного труда 

неуклонно росла в той или иной степени абсолютно во всех 25 рассмат-

риваемых странах за последнее десятилетие или несколько десятилетий 

до 2005 года. Так, наибольший рост относительной доли высококвалифи-

цированного труда за данный период был зафиксирован в Южной Корее, 

а также в Финляндии, Японии и США.  

Что касается динамики премии за квалификацию, то она, в свою оче-

редь, достаточно сильно варьируется в зависимости от рассматриваемой 

страны. Ранее было отмечено, что премия за квалификацию в США в 

среднем имела заметную тенденцию к увеличению за последние не-

сколько десятилетий вплоть до 2005 года.  Однако в некоторых странах, 

как, например, Австрия, Дания, Финляндия, Франция, Нидерланды и 

Южная Корея, она имела тенденцию к уменьшению практически на всем 

периоде доступных данных до 2005 года. Существуют также страны, 

премия за квалификацию в которых за рассматриваемый период в сред-

нем не изменилась, но подвергалась значительным колебаниям за эти 

годы. Наконец, в ряде стран, к числу которых можно причислить Австра-

лию, Чехию, Ирландию, Португалию, а также Швецию, премия за квали-

фикацию находилась на примерно постоянном уровне в течение всего 

периода.  

Если рассматривать премию за квалификацию в терминах абсолют-

ных величин, то данная мера неравенства также сильно варьируется от 

страны к стране. На рис. 2 представлен сравнительный анализ премии за 

квалификацию на основе данных по выборке из 25 стран ОЭСР за 1995 и 

2005 годы. 

Можно видеть, что величина премии за квалификацию, которая была 

достигнута в США на рубеже двух последних веков, не выделяется из 

общей выборки. Так, наибольшая величина премии за квалификацию в 

2005 году зафиксирована в таких странах континентальной Европы, как 

Португалия, Чехия и Венгрия. Стоит отметить, что во всех этих странах 

премия за квалификацию увеличилась за период с 1995 по 2005 годы. 

Данный факт может наталкивать на мысль о наличии соответствующей 
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дивергенции между странами. Однако легко проверить, что данная гипо-

теза не подтверждается на основе данных по имеющейся выборке стран. 

 
Рис. 2. Сравнительный анализ премии за квалификацию для 25 стран ОЭСР  

за 1995 и 2005 годы. 

Источник: Вычисления автора по EU KLEMS Growth and Productivity Accounts. 

Естественным образом возникает также вопрос о факторах, оказы-

вающих влияние на премию за квалификацию. Ряд исследований [1; 2] 

прямо или косвенно указывают на решающую роль технического про-

гресса, «смещенного» в сторону одного из факторов посредством изме-

нения соотношения их предельных производительностей (factor-biased 

technical change). Изучение этого, а также других факторов, которые по-

тенциально влияют на неравенство в оплате труда различных групп ква-

лификации, представляется одним из направлений дальнейших исследо-

ваний. 
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РЕФОРМЫ УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ  

НА РУБЕЖЕ XX-XXI ВВ. 

BRITISH COAL DEPARTMENT REFORMS  

AT THE TURN OF XX-XXI CENTURIES 

Упадок британской угольной промышленности подтолкнул власти к 

проведению реформ. Правительство постаралось изменить принцип 

функционирования отрасли, адаптируя ее к социально-экономической 

структуре страны. Были сокращены дотации, закрыты предприятия и 

сломлено влияние профсоюзов. В ходе преобразований государство пе-

решло от прямого управления к косвенному, оказывая влияние на разви-

тие угольного сектора с помощью комплекса правовых и финансовых 

механизмов, а затем фактически полностью его ликвидировало. 

Ключевые слова: Великобритания, угольная отрасль, реформы, энер-

гетика, приватизация. 

British coal industry decline made the authorities undertake some reforms. 

Governments tried to change the coal branch functioning principle, adapting it 

to socio-economic structure of the country. Subsidies in coal mining were re-

duced; a lot of enterprises were closed, and the trade unions influence was 

ceased. During these reforms the government changed the direct management 

of coal industry to indirect, affecting its development by means of legal and 

financial arrangements, and after that actually completely liquidated it. 

Keywords: Great Britain, coal branch, reforms, energy, privatization. 

Великобритания обладает развитым топливно-энергетическим ком-

плексом. Угольная отрасль, которая длительное время была ключевым 

элементом энергетики Соединенного Королевства, на рубеже XX-XXI вв. 

уступила лидерство нефтегазовому сектору. Реформы угледобычи, кото-

рые осуществлялись в этот период, целесообразно рассматривать в кон-

тексте происходящего в стране перехода к постиндустриальному типу 

общества в целом, а также трансформаций в экономике в частности. 

Главной целью реформ стала адаптация угольной промышленности к 

социально-экономической системе государства. 

Национализированная в 1946 г., угольная отрасль к 1970-м гг. пере-

стала справляться со своими задачами. Несмотря на уменьшение количе-

ства шахт и сокращение добычи, она оставалась ведущим поставщиком 

энергоресурсов на внутренний рынок, а Национальный союз горняков 

был крупной силой, влияющей на обстановку в стране. Поэтому реформы 

угольной промышленности диктовались как необходимостью хозяйст-

венной модернизации, так и решением социальных вопросов.  
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Системные изменения в угольной отрасли начал осуществлять каби-

нет М. Тэтчер, который приступил к приватизации госсобственности с 

целью избавиться от убыточных активов, снизить бремя расходов и по-

высить эффективность управления хозяйственной системой. Было пред-

ложено в 1981-1983 гг. вложить в угледобычу дополнительные инвести-

ции и одновременно закрыть 23 шахты. В результате переговоров с вла-

стями горнякам удалось приостановить этот процесс. Однако шахты все 

равно вывели из эксплуатации в 1981-1984 гг. в индивидуальном поряд-

ке. Было сокращено более 40 тыс. рабочих, часть которых перевели на 

другие предприятия или отправили на переобучение, локализовав проте-

стное движение [1]. Одновременно кабинет М. Тэтчер принял ряд норма-

тивных актов, сужая профсоюзам возможности для проведения митингов 

и стачек. Полиция получила широкие полномочия при подавлении вы-

ступлений [2, p. 124-127]. Таким образом, пойдя на уступки горнякам в 

первом раунде переговоров, власти приняли превентивные меры для по-

следующих реформ отрасли.  

Актом 1983 г. были повышены лимиты для предоставления субсидий 

предприятиям угледобычи [3]. Этот документ являлся наследником актов 

1977, 1980 и 1982 гг., в которых тоже шла речь о дотациях, объемы кото-

рых постоянно росли. Одновременно было заявлено, что повышения эф-

фективности работы отрасли можно добиться только за счет выведения 

из эксплуатации 20 угольных предприятий и увольнения 20 тыс. горня-

ков. Позднее стало известно, что планы правительства касались закрытия 

75 шахт и сокращения 64 тыс. рабочих [4]. Действия властей привели к 

масштабным забастовкам 1984-1985 гг.  

Подавив выступления горняков, правительство М. Тэтчер в 1985 г. 

приняло Акт, значительно урезав инвестиционные лимиты в угледобычу. 

Власти стремились сократить дотации, делая ставку на другие источники 

энергии, в первую очередь на нефть и газ [5]. Изменения коснулись и 

управленческой вертикали: по Акту 1987 г. руководство предприятиями 

отрасли и защита интересов шахтеров перешли к Британской угольной 

корпорации, которая фактически подменила Управление угольной про-

мышленности и Союз горняков [6]. Таким образом, была разрушена гос-

подствовавшая в угледобыче слабовосприимчивая к новациям корпора-

тивная система, что отвечало планам правительства М. Тэтчер на созда-

ние условий для перераспределения рабочей силы. В ходе закрытия шахт 

в 1985-1990 гг. было уволено еще 100 тыс. горняков, но значительных 

протестов не последовало, что было связано с деятельностью властей, 

затративших на помощь бывшим работникам отрасли в 1979-1992 гг. 

около 18 млрд. фунтов стерлингов [7, p. 13]. Структурные изменения в 

британской экономике и ее рост во второй половине 1980-х гг. способст-

вовали перетоку трудовых ресурсов из преимущественно индустриаль-

ных отраслей в сферу обслуживания. 
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Правительство Д. Мейджора продолжило реформы отрасли, исполь-

зуя для этого как уже опробованные, так и новые механизмы воздейст-

вия. Усиление экологического аспекта и переход британской экономики 

к преимущественному использованию более «чистых» источников энер-

гии подталкивали власти к сохранению определенного уровня угледобы-

чи за счет гарантийных соглашений. В 1990 г. Угольная корпорация за-

ключила трехлетний контракт с электрогенерирующими фирмами Na-

tional Power и PowerGen на поставку угля по ценам, дороже импортного 

топлива. Им поручалось закупить 70 млн. т. угля в течение двух лет, 

снижая закупки до 65 млн. т. в 1992-1993 гг. При этом компании теряли 

свыше 2 млрд. фунтов стерлингов, приобретая более дорогое отечествен-

ное сырье [7, p. 12]. Актом 1990 г. Казна проводила целевые финансовые 

вливания, которые направлялись на поиск и добычу угля карьерным спо-

собом, а также текущую поддержку предприятий и работников угледо-

бычи [8]. Тем самым правительство обеспечило постепенное сокращение 

масштабов деятельности отрасли, которая перестала отвечать хозяйст-

венным потребностям страны.  

Сокращение добычи угля проходило под контролем властей, готовя-

щих почву для последующей приватизации шахт и разрезов. Акт 1994 г. 

стал основополагающим для последующих норм, которые касались дея-

тельности отрасли, и обеспечивал передачу части полномочий Угольной 

корпорации вневедомственному государственному органу – Угольной 

службе. Последняя должна была заниматься лицензированием операций 

в сфере угледобычи и решением комплекса операционных функций [9]. В 

этом же году действующие шахты, принадлежавшие государству, пере-

давались частной угольной компанией RJB Mining. Внешний долг 

Угольной корпорации, был списан, а сама структура прекратила сущест-

вование в 1997 г. [7, p. 13]. Одной из особенностей реструктуризации 

было то, что, в отличие от газовой сферы и электроэнергетики, государ-

ство, приватизируя угольную промышленность, сохраняло опосредован-

ный контроль над ней.  

Фактически в 1990-е гг. была создана система государственно-

частного партнерства. Угольная служба осуществляла общее управление 

отраслью, обеспечивая косвенное, а в ряде случаев и прямое финансовое 

участие государства в работе действующих предприятий, а также помо-

гала их консервации после закрытия, преобразования в новые промыш-

ленные зоны или заповедные территории за счет озеленения. Служба 

также контролировала выполнение нормативных актов и предписаний по 

регулированию деятельности в сфере добычи угля, отслеживала инфор-

мацию о запасах топлива, потребностях страны, положении горняков и 

т.д. Относительная независимость в принятии решений, позволяла Служ-

бе выступать в роли арбитра и не позволять владельцам угольных пред-

приятий выходить за установленные рамки, при запросах проводить мо-
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ниторинг деятельности шахт, а также обеспечивать создание условий для 

фактической ликвидации отрасли.    

Независимая компания RJB Mining, аккумулировавшая производст-

венные мощности, являлась поставщиком ресурсов с шахт, расположен-

ных на территории Англии. В 2001 г. на ее основе было создано моно-

польное объединение UK Coal plc, прибыли которого в основном зависе-

ли от надбавки на цену угля, добытого и реализованного внутри страны, 

что обеспечивало местной промышленности сегмент рынка, защищенный 

от проникновения более дешевого импортного сырья. Можно отметить, 

что в 2000-е гг. UK Coal plc выступала как интерфейс властей в процессе 

постепенного сокращения добычи угля за счет последовательного закры-

тия шахт, работа которых становилась все менее рентабельной, опасной 

для жизни людей или экологии. Монополия также обеспечивала более 

оперативное решение проблем, которые возникали на функционирующих 

предприятиях. Наличие собственных финансовых ресурсов, а также го-

сударственные дотации способствовали формированию гибкой системы, 

обеспечивая, в том числе, более «мягкие» условия для персонала, выво-

димого за штат.  

Перестав быть государственными служащими, горняки, тем не менее, 

были защищены комплексом социальных гарантий, что было закреплено 

в актах, принятых при М. Тэтчер и Д. Мейджоре. При этом контингент 

горняков на рубеже XX-XXI вв. сократился до нескольких тысяч [10]. 

Работники угольной отрасли после увольнения имели возможность при 

содействии властей пройти переобучение, перейти на другое предпри-

ятие или получить субсидию на занятие предпринимательской деятель-

ностью. Это исключало и исключает возможность вспышки масштабных 

акций протеста, которые могли бы охватить широкую территорию. Ос-

новным каналом взаимодействия работников отрасли оставался Союз 

горняков, который скорее являлся консультативным органом. Угольная 

служба продолжала последовательное свертывание деятельности пред-

приятий отрасли. Несколько шахт, где велась добыча закрытым спосо-

бом, были выведены из эксплуатации в середине 2015 г., а последняя 

шахта будет закрыта в декабре [11]. 

При этом сокращение добычи угля внутри страны, которое идет па-

раллельно с ликвидацией шахт, компенсируется закупками более деше-

вого топлива за рубежом: в России, США и Колумбии. Британская же 

угольная промышленность до последнего времени обеспечивает сырьем в 

первую очередь ряд электростанций и промышленные предприятия, ко-

торые пока не перешли на другие источники энергии или не смогли это 

сделать в силу технических особенностей режима работы. При этом доля 

угля в энергобалансе Великобритании сокращается на протяжении по-

следних тридцати лет, с 65,6 млн. т. нефтяного эквивалента в 1986 г. до 
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7,3 млн. т. в 2014 г., что не покрывает и нескольких процентов потребно-

стей страны во всех видах топлива [12].  

Можно констатировать, что реформы британской угольной промыш-

ленности на рубеже XX-XXI вв. были сопряжены с комплексом проблем, 

которые властям в целом удалось решить. Постепенный переход многих 

предприятий на нефть и газ обрекал одну из крупнейших отраслей эко-

номики Соединенного Королевства на вымирание, что было чревато на-

растанием уровня конфликтности в обществе. Руководство государством 

целенаправленно пошло на обострение обстановки в начале преобразова-

ний, обеспечив в дальнейшем полный контроль над ситуацией. Серия 

нормативно-правовых актов очертила новые правила взаимодействия 

между властями и работниками угольной отрасли, а меры финансового 

воздействия помогли постепенно сгладить противоречия, и перейти не-

посредственно к модернизации. Трудности, сопровождающие масштаб-

ные закрытия шахт и массовые сокращения горняков, были компенсиро-

ваны за счет целевых программ помощи, которые способствовали пере-

профилированию бывших работников угольной отрасли и их адаптации к 

рынку труда. Привлечение руководством страны в партнеры частных 

лиц, а также децентрализация системы отраслью управления помогли 

угольной промышленности сохранить часть внутреннего рынка и плавно 

войти в режим фактической самоликвидации. При этом весь процесс 

продолжает осуществляться под контролем властей, которые учитывают 

как обстановку в обществе, так и экономическую целесообразность пре-

образований. 
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OF HOUSING INVESTMENT 

В статье анализируется предположение о возможной взаимозависимо-

сти индекса доступности жилья и состояния конкурентной среды на рын-

ке жилищных инвестиций. На основе статистических данных оценивает-

ся индекс доступности жилья и уровень развития конкуренции и конку-

рентной среды. В заключении делается вывод, что два этих показателя 

взаимосвязаны, но оценивать степень развитости конкурентной среды, 

опираясь на индекс доступности жилья нельзя. 
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The article examines the possible assumption of the interdependence of the 

index of housing affordability and the competitive environment in the market 

of housing investment. On the basis of the statistics estimated the index of 

housing affordability and the level of competition and the competitive envi-

ronment. In conclusion, it is concluded that these two indicators are interre-

lated, but to assess the degree of development of the competitive environment, 

based on the index of housing affordability is impossible. 

Keywords: competition, the competitive environment, the market concen-

tration, the housing market investments, housing affordability index. 

Доступность жилья для населения является одной из главных приори-

тетных задач государства. По мнению, ученых, жилищные условия явля-

ется одним из факторов качества жизни населения, и учитываются при 

расчете индекса качества жизни и уровня развития городов [1, с.34]. С 

целью повышения доступности жилья разрабатываются различные жи-

лищных программы, направленных на отдельные категории граждан. 

Существуют федеральные программы, которые действуют на всей терри-

тории страны, региональные программы, которые разработаны специаль-

но для отдельных субъектов России, а также специальные программы. В 

Федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 гг. была по-

ставлена задача повышения доступности жилья и увеличения объемов 

строительства (71 млн. кв. м в 2015 году) что было призвано, по мнению 

разработчиков программы, снизить рост цен на жилье и понизить коэф-

фициент доступности жилья с 4,9 лет в 2010 г. до 4 лет в 2015 г. Авторы 

программы исходили из предполагаемой стоимости 1 кв. м жилья 33 630 

руб. и среднемесячного дохода одного человека 15 930 рублей [2]. 

Достигнутые к 2015 году показатели доступности в среднем пред-

ставляются достаточно благоприятными (рис.1). Их значение сейчас даже 

ниже «запланированных» в Федеральной Целевой Программе «Жилище». 

Более того, все большее число субъектов РФ переходит в разряд тех ре-

гионов, у которых среднее значение показателя доступности находится 

на благоприятном уровне менее 3 лет. Однако при этом стоимость жилья 

продолжает расти, и за последние четыре года выросла на 18,5 %. В 2014 

году стоимость жилья на первичном рынке составила 51714 рублей, что 

уже почти в полтора раза больше, запланированной в программе «Жили-

ще» на 2015 год (рис.2).  

В 2014 году в России было построено и введено в эксплуатацию 80977 

тыс. кв. м жилья, что почти на 15 % больше показателей ввода предыду-

щего года. Этот показатель превысил максимальный ввод жилья в России 

в дореформенное время, который составлял 72,8 млн. кв. м.  По данным 

Росстата за год в России было построено 274695 зданий жилого назначе-
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ния, сдано 1,3 млн. жилых помещений, что на 18 % превышает показате-

ли 2013 года. В Томской области объемы ввода жилья в 2014 году по 

сравнению с 2013 увеличились на 17 %, при этом в посткризисном 2009 

году произошло снижение объѐмов ввода жилья на 18 %, в сравнении с 

2008 годом. Количество, действующих строительных организаций в Рос-

сии в 2014 году, по сравнению с 2013 увеличилось на 8 % [3]. При этом 

можно говорить, о том, что рынок жилой недвижимости, рынок строи-

тельных материалов и другие сопряженные с ними рынки преодолели 

кризисные явления и восстановили докризисные темпы роста.  

 
Рис. 1. Динамика индекса доступности жилья на первичном рынке в России и 

Томской области. 

 
Рис. 2. Динамика цен на первичном и вторичном рынках жилья в России,  

руб./кв. м. 
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Так же стоит заметить, что жильѐ приобретается не в готовой товар-

ной форме, а в виде доли (пая) в общей стоимости будущего объекта, т.е. 

объектом экономических отношений является жильѐ, но которое до мо-

мента ввода объекта в эксплуатацию существует в форме инвестиций.  

Поэтому, для более глубокого анализа необходимо рассматривать не 

просто рынок жилья, а рынок жилищных инвестиций, т.к. условием 

строительства жилья являются – инвестиции. На рынке жилищных инве-

стиций реализуются взаимоотношения субъектов различных региональ-

ных рынков, прежде всего, рынков инвестиций, земли, строительного 

рынка и жилой недвижимости.  Жилищные инвестиции как процесс, свя-

занный с движением инвестиционных ресурсов (капитала), составляет 

содержание инвестиционной деятельности в жилищной сфере как сово-

купности практических действий субъектов по осуществлению различ-

ных форм инвестиций. 

Согласно результатам ежеквартальных статистических опросов [4], 

основными факторами, сдерживающими деятельность строительных ор-

ганизаций, являются: высокий уровень налогов (на этот фактор указали 

39% опрошенных руководителей организаций), конкуренция со стороны 

других строительных фирм (30%), неплатежеспособность заказчиков 

(27%). Так же 83 % опрошенных указали на рост цен на стройматериалы 

в первом квартале 2015 года.   

На конкуренцию между строительными компаниями указали 30 % 

опрошенных, это говорит о том, что респонденты считают конкуренцию 

на рынке достаточно острой, однако, наши исследования показывают, что 

конкурентная среда совсем неблагоприятная для развития конкуренции. 

Одновременно шестеро из десяти опрошенных руководителей сообщили 

об увеличении цен на услуги своих организаций. Этот факт говорит о 

том, что конкуренция, как таковая отсутствует и конкурентная среда не-

развита.  

Ещѐ один важный индикатор – это индекс предпринимательской уве-

ренности в строительстве, характеризующий состояние делового климата 

в строительстве, продолжает своѐ снижение (рис.3). Понижение индекса 

обусловлено значительным ухудшением одного из его компонентов – 

оценки ожидаемых в следующем квартале изменений численности заня-

тых в строительных организациях. 

В процессе своего функционирования и развития все рынки проходят 

определенные экономические циклы. При этом по мнению, О.Ю. Улья-

новой (применительно к рынку жилья): при переходе от одной фазы к 

другой принципиально меняются значения следующих показателей: на-

чальный уровень цен; соотношение первичного и вторичного рынков 

жилья; соотношение спроса и предложения; степень «рыночности» пове-

дения продавцов и покупателей; степень активности рынка; институцио-

нальное обеспечение; степень развития инфраструктуры рынка [5]. По 
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нашему мнению, к этим показателям так же, необходимо добавить такой 

показатель, как состояние конкурентной среды.  

 
Рис. 3. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве  

(Россия и Томская область) 

Предварительные исследования показали, что в условиях кризисных 

трансформаций одной из тенденций жилищного рынка является увеличе-

ние концентрации и монополизации. Это происходит, прежде всего, из-за 

того, что потребительские потребности жилищного рынка в большей 

степени способны обеспечивать высокопроизводительные бизнес-

системы компаний-лидеров. Одновременно с этим происходит развитие 

двух противоречивых тенденций: увеличение производительности регио-

нальных жилищных компаний-лидеров и как следствие – увеличение их 

конкурентоспособности и увеличение повышенного уровня предложения 

жилья; увеличение концентрации и монополизации жилищного рынка [6, 

с.197]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что снижение индекса доступ-

ности жилья до европейского уровня, не соответствует реальной рыноч-

ной ситуации на рынке, потому что не учитывает инфляцию, рост потре-

бительских расходов, и тот факт, что в период кризиса, доля накоплений 

у населения снижается. Поэтому, можно утверждать, что положительная 

динамика индекс доступности никак не влияет на состояние конкурент-

ной среды на изучаемом нами рынке. В такой ситуации гораздо важнее 

оценивать степень развитости (или неразвитости) конкурентной среды по 

уровню рыночной концентрации, которая за последние пять лет значи-

тельно увеличилась. Задача государства заключается в регулировании 

уровня рыночной концентрации, особенно на рынках с несовершенной 

конкуренцией, и контроль за состоянием конкурентной среды, на анали-

зируемом рынке. Контроль государства, осуществляемый с помощью 
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инструментов антимонопольного регулирования, несомненно окажет 

положительное влияние на развитие благоприятной конкурентной среды  
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СОЦИО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИДЕНТИЧНОСТИ  

СОВРЕМЕННОГО ИНДИВИДА 

SOCIO-ECONOMIC ASPECTS OF CONTEMPORARY IDENTITY 

Данная статья обращает внимание на то, каким образом социо-

экономические факторы могут оказывать влияние на идентичность инди-

вида. Рассматривается взаимосвязь данных аспектов с обретением иден-

тичности: современные особенности, изменения в длительности и факто-

рах, оказывающих влияние на выбор и конструирование, изменение 

идентичности индивида. 
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This article draws attention to the way in which socio-economic factors can 

affect the identity of the individual. It discusses the relation between these as-

pects and identity formation: contemporary features, longevity and the factors 

influencing the choice and identity construction, changes in the identity of in-

dividuals. 

Key words: identity, individual, identity formation, identity problems, con-

sumerism. 

Идентичность, вопросы о ее сути, элементах, структуре, способах 

формирования остаются по-прежнему важными и актуальными, несмотря 

на длительный период изучения специалистами различных наук, которые 

предлагали разные модели ее изучения [2, с.43-59]. В связи с этим автор, 

основываясь на фактическом оригинальном материале первоисточников, 

проводит поиск и анализ исследований, связанных с выбором идентично-

сти и влиянием на него социально-экономических аспектов, в т.ч. фено-

мена современного потребления. Это может способствовать приращению 

нового знания в рамках современной социологической теории, понима-

нию и объяснению социологической наукой связанных с потреблением 

социальных изменений и последствий для индивида и общества. 

В XX-XXI вв. общество претерпело изменения, которые не могли не 

отразиться на идентичности, самости, «Я» индивида. Порядок событий 

жизни, который раньше был нормативно структурирован, все чаще дол-

жен определяться индивидами по своему личному выбору, Этот выбор не 

может быть абсолютно независимым, на него оказывает влияние сущест-

вующий социально-экономический контекст. Таким образом, хотя «Я» 

индивида связано прежде всего с эмоциональной экспрессией, но оно 

также глубоко взаимодействует с более широкими социальными сферами 

и формами социально-экономической жизни. 

В современном мире самостоятельно, и часто не опираясь на опыт и 

традиции, необходимо становиться тем, кем должен быть индивид – це-

лостной личностью. Создание идентичности, как и конструирование ре-

альности, сводится к построению ее из крайне хрупкого, текучего и не-

стабильного материала действительности окружающего мира. Значит, 

идентичность должна быть гибкой и способной отвечать на запросы по-

вседневной жизни. В этом процессе особое место занимает идеализиро-

ванный облик человека, предоставляемый экономической сферой обще-

ства. Он отражает драматизм контраста реальности и мечты, к которой 

индивид должен стремиться, реальность начинает казаться нереальной и 

искаженной, если не соответствует идеалу. Сегодня не столько рыночная 

экономика предоставляет товары людям, сколько люди все больше пре-

доставляются товарам; то есть характер и восприимчивость, сознание 
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людей были переработаны и изменены таким образом, чтобы они при-

близительно согласовались с товарами (производство и продажа которых 

выгодны в экономическом плане), переживаниями и ощущениями, по-

купка которых собственно и придаст значение их жизни [1, с. 93, 84]. 

Раньше у человека был определенный набор потребностей, связанных 

с выживанием в первую очередь как биологического организма, а лишь 

затем как социального. Главное отличие членов нового общества от 

предшественников – освобождение потребления от существовавшей ра-

нее инструментальности. В современном обществе нельзя достигнуть 

удовлетворения, а мерой его поступательного развития является посто-

янно растущий спрос [4, с.13]. 

Происходит коммерциализация проекта идентичности. Рутинно пред-

ставляются модусы жизни, к которым, как это подразумевается, каждый 

должен стремиться; стили жизни состоятельных людей в некоторой фор-

ме стали открытыми для обозрения и изображаются как достойные для 

подражания. Э. Гидденс указывает [6, с.271], что более важно и наименее 

явно воздействие именно тех нарративов, которые доводятся до индиви-

дов с помощью средств массовой информации. Речь идет не обязательно 

о прямом предложении образа жизни, к которому следует стремиться. 

Косвенно предлагаются конкретные стили жизни так, словно они пред-

ставляют реальность бытия, и согласованные с реальностью нарративы, с 

которыми люди могут идентифицировать себя. Например, разные вари-

анты культивирования человеческого тела, чтобы охарактеризовать со-

временные стили жизни, которые включают в себя физические упражне-

ния и практики, различные виды диет и множество других методов само-

контроля и самосознания, сосредоточенных на физическом благополу-

чии. Все они обеспечивают основу для разных видов выстраивания сис-

темы жизни индивида и ее подуровней, мощные элементы которых появ-

ляются в многообразии потребления, начиная от «зеленого консюмериз-

ма» в защиту окружающей среды до альтернативных продуктов питания.  

Индивид выражает себя посредством потребления, приобретением то-

варов, являющихся символическими обозначениями идентичности и 

средствами идентификации [5, с.50]. Поездка в торговый центр, напри-

мер в «Икею», не просто может отражать что-то о появлении потреби-

тельских стилей жизни «сделай сам», но также вовлекает в участие раз-

нообразные институты и экономических посредников внутри индивидуа-

лизированного поля действия. В этой связи важно отметить, что, хотя 

описанные формы консюмеризма конструируют персональные идентич-

ности в такого рода индивидуализированном режиме «сделай сам». При 

этом «самость» индивида остается включенной в поле социального изме-

нения и оспаривания, критики, конкурентного соперничества. Это уже не 

просто один отдельный индивид, а система экономически взаимосвязан-

ных элементов, т.е. изменения в структуре социо-экономического поля 
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современного общества по сравнению с предыдущими этапами развития 

общества. 

Действительно, во многих отношениях телесность, как объект реф-

лексивного самосознания, играет значительную роль в формировании 

собственной идентичности, и мобилизуется в противовес тому, что вос-

принимается как безличная махинация массового рынка, распростране-

ние рисков для телесного здоровья и экзистенциального благополучия 

индивида. Политическая сила этого переосмысления запечатлена в на-

пряжении между персонализацией и овеществлением, в котором на рын-

ке представлены конкретные задачи к проекту самореализации индивида. 

Итак, не только стиль жизни, но и самоактуализация упакованы и рас-

пределены по рыночным критериям. Но овеществление не проходит бес-

препятственно. Индивиды реагируют творчески, в т.ч. критически, ин-

терпретативно на процессы овеществления, которые посягают на их 

жизнь [3; 5, с.50].  

Рефлексивный проект современной идентичности является в опреде-

ленном смысле обязательной борьбой с экономической экспансией рын-

ков в разные, материальные и духовные, сферы жизни человека. Рыноч-

ная система всегда порождает разнообразие доступных вариантов. Мно-

жественность выбора – во многом результат собственно рыночных про-

цессов овеществления. В условиях массового рынка в интересах произ-

водителей и экономически целесообразно обеспечить крупномасштабное 

потребление преимущественно стандартизированной продукции, и тех-

нические регламенты гарантируют индивидуальные характеристики и 

качество товара. Массовое производство (вернее, разнообразие вариантов 

продукции массового производства) по-прежнему позволяет людям из-

бирательно решать в пользу того или иного стиля жизни [5, с.196]. 

Таким образом, в современном обществе между основными характе-

ристиками организационной среды (неопределенность, изменчивость, 

быстрота смены образов) и социально-экономическими условиями (мас-

совое производство и потребление, множественность выбора) имеют ме-

сто причинно-следственные зависимости, которые влияют на идентич-

ность современного человека. Экономический императив благ обуслав-

ливает коммерциализацию проекта идентичности. Тем не менее, гло-

бальная экономика не привела до сих пор к формированию глобальной, 

или универсальной идентичности. Многообразие товаров, конкурирую-

щих на рынке, опосредованно порождает готовности индивида к рас-

смотрению множества вариантов выбора своего «Я». Идентичность рас-

сматривается как личный выбор или конструируемый проект «Я», за ко-

торый ответственны сами индивиды. 
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