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Инфраэкономика как формирующееся направление 
экономической теории

Исследуется диалектика объекта и предмета экономической науки, порождающая вза-
имосвязанную и взаимообусловленную совокупность экономических категорий. Дела-
ется вывод: деление между политической экономией и экономикс определяется тем, 
что в центре внимания первой стоит экономический феномен товара, а специфическим 
объектом экономикс является экономический феномен услуги. Это приводит к разнице 
в верификации теоретических положений, т. е. их сопоставлении с конкретными эконо-
мическими объектами, в число которых, наряду с товарами и услугами, входят общест-
венные блага. Последние выступают элементами инфраструктуры – взаимосвязанно-
го комплекса жизнеобеспечения людей и условия непрерывного функционирования 
экономики. Показано, что инфраструктура отличается как от частного экономического 
блага – объекта политической экономии, так и от экономических услуг – объекта не-
оклассики. Это позволяет авторам ввести термин «инфраэкономика», специфицирую-
щий особую область экономического исследования. Определяется роль инфраструк-
туры по отношению к категориальному аппарату политической экономии и экономикс. 
Рассмотрено перспективное направление экономического анализа, получившее назва-
ние «инфрамаржинальная экономика», раскрывающее роль экономических структур, 
например разделения труда, в эффекте возрастающей отдачи.

JEL classification: B41

Ключевые слова: движимое и недвижимое имущество; инфраэкономика; инфраструк-
тура; инфрамаржинальная экономика; общественное благо; объект и предмет; товар; 
услуга; экономика; экономическая организация.
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Диалектика объекта и предмета экономической науки

Известно множество понятий, в которые в качестве существительного или прила‑
гательного входит «экономика». Поэтому, прежде чем приступать к обсуждению 

вынесенной в заглавие темы, остановимся на характеристике материальной основы – 
объекта – и специфической формы – предмета – экономической науки.

Под объектом мы понимаем частичку реальности, которая может обладать разно‑
образными свойствами. Предмет  – интересующая нас сторона объекта, важная для 
хозяйственной или любой иной целесообразной деятельности человека. Существует 
диалектика объекта и предмета, в процессе которой обе стороны развиваются в соот‑
ветствии с потребностями практической деятельности человека1.

Объект и предмет экономической науки, развиваясь диалектически, порождают 
взаимосвязанную и взаимообусловленную совокупность экономических категорий. 
Она может быть структурирована на основе сложившихся в истории науки методо‑
логических положений  [1]. Возникающая система категорий специфицируется в  за‑
висимости от исторических этапов развития экономической науки, от макро‑ или 
микроэкономического уровня анализа  [17]. Остановимся на характеристике объекта 
и предмета политической экономии, опираясь на произведения К. Маркса, внесшего 
существенный вклад в историческую и логическую систематизацию ее категорий.

Вначале обратимся к социологической характеристике хозяйственной жизни об‑
щества: «Производя необходимые им средства к жизни, люди косвенным образом про‑
изводят и самое свою материальную жизнь. … Этот способ производства надо рас‑
сматривать не только с той стороны, что он является воспроизводством физического 
существования индивидов. В еще большей степени это – определенный вид их жизне‑
деятельности, их определенный образ жизни» [5. С. 19] (табл. 1).

Таблица 1
Диалектика объекта и предмета социологии хозяйства

Родовой признак Материальное  
содержание Форма Единство формы  

и содержания
Родовое определение 

предмета Материальный объект Специфический предмет Специфический 
объект

Хозяйство вообще Материальное  
производство

Косвенный образ  
«производства» людей Образ жизни

На макроэкономическом уровне диалектика объекта и предмета политической эко‑
номии структурируется следующим образом [7. С. 6–7; 9. С. 17–21] (табл. 2).

Таблица 2 
Диалектика объекта и предмета политической экономии  

(линейная последовательность макроэкономических категорий)
Производство  

вообще
Производительные 

силы 
Производственные 

отношения
Общественный  

способ производства

1 Принято считать, что систематическая орудийная деятельность человека началась с камен‑
ного ножа. Это был режущий скол кремня (иногда обсидиана), который впоследствии подвергал‑
ся обработке. В процессе хозяйственной деятельности создавались новые материалы. Появились 
металлические (медные, бронзовые, стальные) изделия. Новая материальная основа позволя‑
ла придавать им все более многообразную форму кухонных, боевых, для разрезания бумаги  
(из слоновой кости или из красного дерева) ножей. Этот пример показывает взаимосвязь  
и взаимообусловленность материального содержания объекта и его предметных свойств.
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Микроэкономический анализ К.  Маркс начинает с товара как элементарной кле‑
точки буржуазного богатства [7. С. 43–49] (табл. 3).

Таблица 3
Диалектика объекта и предмета марксистской политической экономии  

(линейная последовательность микроэкономических категорий)
Родовое определение 

предмета
Материальный  

объект
Специфический  

предмет 
Специфический  

объект

Полезность Потребительная  
стоимость Меновая стоимость Общественная  

потребительная стоимость 

Аналогичный подход был реализован в неоклассике, основанной на принципе ме‑
тодологического индивидуализма. В  исходном пункте для нее «хозяйство» тождест‑
венно домохозяйству, а косвенный образ человеческой жизнедеятельности совпадает 
с искусством ведения домохозяйства.

Один из видных представителей неоклассики Л.  Роббинс так определяет ее пред‑
мет: «Экономическая наука – это наука, изучающая человеческое поведение с точки зре-
ния соотношения между целями и ограниченными средствами, которые могут иметь 
различное употребление. – Курсив наш» [14.  С.  18]. Экономическое поведение инди‑
вида означает целесообразную деятельность по созданию, нахождению, применению 
экономических благ, количественно и качественно превосходящих все, что может быть 
получено в результате природных процессов и явлений [14. С. 16] (табл. 4).

Таблица 4
Диалектика объекта и предмета неоклассической экономической теории  

(линейная последовательность микроэкономических категорий)
Родовое определение 

предмета
Материальный  

объект
Специфический  

предмет
Специфический  

объект

Выбор Ограниченность  
ресурсов

Альтернативное  
использование ресурсов  
(экономический выбор)

«Реальный доход»

Не все перечисленные в табл.  3 и  4 понятия составляют предмет экономической 
науки: «Каков бы ни был предмет экономической науки, она очевидно не занимается 
причинами материального благосостояния как таковыми» [14. С. 14]. К ним можно от‑
нести естественную ограниченность ресурсов и присущую человеку способность к вы‑
бору (свободу воли). Л. Роббинс уточняет: «Именно формы, которые принимает чело‑
веческое поведение, когда необходимо распорядиться редкими ресурсами, составляют 
единый предмет экономической науки» [14. С. 18].

Сходные положения можно найти у К. Маркса: «Подобно тому, как рассмотрение 
потребительных стоимостей товаров как таковых относится к товароведению, так 
и рассмотрение труда в его реальности относится к технологии. – Курсив наш» [6. С. 14; 
10. С. 55]. Однако у его соратника и соавтора ряда произведений Ф. Энгельса встреча‑
ются иные высказывания: «Под экономическими отношениями, которые мы считаем 
определяющим базисом истории общества, мы понимаем тот способ, каким люди опре‑
деленного общества производят средства к жизни и обменивают между собой продук‑
ты (поскольку существует разделение труда). Таким образом, сюда входит вся техника 
производства и транспорта… В понятие экономических отношений включается далее 
и географическая основа … а также, конечно, внешняя среда, окружающая эту обще‑
ственную форму» [8. С. 174]. Речь идет об экономических объектах как единстве мате‑
риальной основы и общественной формы. Например, понятие общественный способ 
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производства представляет собой синтез материального производства (производитель‑
ных сил) и его экономической формы (производственных отношений). То же самое – товар  
(общественная потребительная стоимость) и многие другие базовые понятия полити‑
ческой экономии.

В неоклассике также присутствует синтез природных, технических и иных объек‑
тов с экономическими категориями. Например, сюда относятся политэкономические 
характеристики богатства, факторов производства, общественных благ. Наряду с ними 
есть понятия, характеризующие материальный процесс присвоения полезных свойств 
указанных объектов: предельная полезность, предельный продукт, предельные издерж‑
ки. А. Маршалл пишет: «В нашем новом анализе предпринимается попытка постепенно 
и в порядке эксперимента ввести в политическую экономию, насколько позволит весь‑
ма разнородный характер материала, те методы науки о малых приращениях (обычно 
называемой дифференциальным исчислением), которым человек прямо или косвенно 
обязан преобладающей долей своего господства над материальной природой, приобре‑
тенного им в последнее время» [11. С. 55]. Это приводит к удвоению предмета и объ‑
екта исследования: «Политическая экономия, или экономическая наука (Economics), 

…с одной стороны, представляет собой исследование богатства, а с другой – образует 
часть исследования человека» [11. С. 56].

TU (total utility) – критерий спецификации товара (объект политической экономии),  
MU (marginal utility) – критерий ценности услуги (специфический объект экономикс)

Расщепление предмета и объекта исследования можно увидеть не только в неоклассике, 
но и в политической экономии. Обратимся к структурно‑логическим схемам, отража‑
ющим диалектику объекта и предмета экономической науки, включив в них дополни‑
тельный уровень рассмотрения (табл. 5).

Таблица 5
Исходные микроэкономические категории 

(«Капитал» vs. микроэкономика)
а) Капитал, т. 1, гл. 1.

Бытие: Полезность Потребительная  
стоимость

Меновая  
стоимость

Общественная  
потребительная  

стоимость 
Конструкт  

единство бытия 
и сущности):

Овеществленный  
труд

Сущность: Труд  
вообще

Конкретный  
труд

Абстрактный труд  
(общественный  
характер труда)

Общественно  
необходимый труд

б) микроэкономика

Бытие: Потреб‑
ность Благо Экономическая  

потребность
Экономическое 

благо
Конструкт 

единство бытия 
и сущности):

Экономический 
принцип

Сущность: Выбор Ограниченность 
ресурсов

Альтернативное  
использование  

ресурсов  
(экономический выбор)

«Реальный  
доход» 
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Сравнивая структурно‑логические схемы, отражающие исходные категории «поли‑
тической экономии товарного производства» (Ф. Энгельс) и микроэкономики, можно 
заметить, что они похожи. Каждая строка начинается с родового понятия, во второй 
графе находятся «причины материального благосостояния», в третьей – экономиче‑
ские формы, в четвертой – экономические объекты, которые могут быть эмпирически 
воспринимаемыми (бытие) и недоступными непосредственному восприятию индиви‑
да (сущность)1.

Но есть различие, которое проявляется уже в исходном пункте (определении 
«элементарной клеточки»): у  К.  Маркса – это товар, в микроэкономике – индивид. 
Это могло бы показаться не столь важным: полезность не существует помимо по‑
требности, потребительная стоимость суть благо, выбор осуществляется между тру‑
дом и отдыхом, конкретный труд есть исключительный ресурс человека на любой 
стадии общественного развития, альтернативное использование ресурсов можно 
выразить через абстрактный труд. Но, оценивая ту и другую систему категорий в це‑
лом, мы видим, что в марксистской политической экономии полезность и меновая 
стоимость неизменны по отношению к одним и тем же предметам в один и тот же 
отрезок времени. Соответственно потребительная стоимость измеряется в физиче‑
ских величинах (килограммах, метрах и т. п.), а стоимость – усредненными затратами 
общественного труда. Она (политическая экономия) имеет дело с товаром (объект) 
и его общественным свойством (стоимость), на который не может повлиять отдельно 
взятый индивид.

В исходном (политэкономическом) пункте объект неоклассики тот же самый –  
товар (экономическое благо), но его цена определена предельной полезностью, 
т. е. ценностью услуги (реальный доход), которую индивид извлекает из данной вещи. 
Эта полезность постоянно изменяется, и на нее влияет не столько общественный ха‑
рактер труда, сколько его предельная тягость. Это различие позволило сделать вывод: 
деление между политической экономией и экономикс определяется тем, что в центре 
внимания первой стоит экономический феномен товара, а специфическим объектом 
экономикс является экономический феномен услуги [2]. Отсюда разница в верифи‑
кации теоретических положений, т. е. их сопоставлении с конкретными экономиче‑
скими объектами. 

В политической экономии производственные отношения, например разделение 
труда, составляют «экономический базис» общества, существующий независимо от 
человеческого сознания и органов чувств (К. Маркс). Исследователь должен вычле‑
нять их при помощи «метода научной абстракции». Но в большинстве случаев не‑
возможно различить капиталистическую и социалистическую технику производ‑
ства и транспорта, географическую основу различных способов производства и т. п. 
Отличия переводятся в сферу прав собственности («идеологической надстройки»), 
тогда как практически ориентированный анализ требует обращения к конкрет‑
ным экономическим объектам, в которых форма неотделима от материального  
содержания.

Предметом неоклассики является экономическое поведение физического (домо‑
хозяйство) или юридического (фирма) лица, находящее выражение в экономиче‑
ских потребностях, альтернативном использовании ресурсов, получении реального 
дохода и  т. п. Здесь уже возникает проблема соотношения товарного богатства как 

1 «Ограниченность ресурсов» часто воспринимается как эмпирический факт. Но вот что 
пишет Л. Роббинс: «Время в нашем распоряжении всегда ограничено: в сутках только двадцать 
четыре часа. Мы должны выбирать, на что их следует потратить» [14. С. 18]. Однако «... Следует 
помнить, что редким является не „время“ само по себе, а наша собственная возможность дейст‑
вовать. Редкость времени – это всего лишь метафора» [14. С. 17].
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совокупности произведенных экономических благ и общественного благосостояния 
как объема получаемых от этих благ услуг. Отождествить то и другое можно только 
на высоком уровне абстракции1.

Источники материального благосостояния и в неоклассике, и в политической эко‑
номии делегируются конкретным экономическим наукам. Например, в СССР, наря‑
ду с политической экономией социализма, развивались экономика промышленности, 
экономика транспорта, экономика сельского хозяйства и др. Что касается специфика‑
ции экономического объекта, он должен был коррелироваться с соответствующими 
экономическими формами. После указания на социалистические производственные 
отношения как на предмет исследования особой сферы материального производст‑
ва дальнейший анализ проводился под углом зрения экономической эффективности 
«общественного воспроизводства». Такого термина нет в неоклассике, соответственно 
в известных нам западных учебниках по экономике предприятия данное понятие от‑
сутствует, несмотря на обстоятельность, комплексность и детализированность рассмо‑
трения производственных процессов [18].

Причина расхождений между марксизмом и неоклассикой в этом вопросе лежит 
на поверхности. Рыночная действительность заставляет оценивать результаты дея‑
тельности предприятия с позиций бухгалтерского баланса, в котором учитывается 
постоянно изменяющаяся капитализация производства. Марксистский подход стре‑
мится к  монизму – выведению стоимостных пропорций воспроизводства из дви‑
жения натурального продукта (по образцу, представленному физиократом Ф.  Кенэ 
в его знаменитой таблице). Такого рода униграфический учет основан «... на необхо‑
димости информационного воспроизведения хозяйственных процессов, идее учет‑
ного натурализма. Он обеспечивает как бы определенную ясность для понимания 
пользователями информации о хозяйственных процессах. Каждому факту хозяйст‑
венной жизни противостоит информационный факт, который должен зеркально его 
отражать. Поскольку различные факты измеряются (квантифицируются) в различ‑
ных единицах, то согласно концепции последовательного учетного натурализма ре‑
гистрация осуществляется в тех единицах измерения, в которых в реальной жизни 
возникают факты хозяйственной жизни. Абстрактные величины, даже такие важные, 
как прибыль, в системе текущего учета не фиксируют, а исчисляют путем инвентари‑
зации» [15. С. 21].

Не следует отрицать разумность подобного подхода. Он применим в том случае, 
если мы оцениваем вещи не по их предельной, а по общей полезности2. В неоклассике 
с этих позиций рассматривается продукция оборонного комплекса и другие чистые об‑
щественные блага. Есть также общественные блага, за доступ к которым надо платить 
символическую (нерыночную) цену. Это может быть плата за жилищно‑коммунальные 
услуги, за проезд на пригородных электричках, лицензия на охоту или рыбалку и мно‑
гое другое3.

1 Рано или поздно такие абстракции реализуются на практике. В рыночной экономике наци‑
ональное богатство представляет собой совокупность активов, капитализация которых меняет‑
ся в зависимости от их ценности, т. е. получаемого реального дохода, или объема реализуемых 
экономических услуг.

2 В марксистской теории общественного воспроизводства стоимостное выражение продук‑
ции первого и второго подразделения совпадает с их объемом в натуральном исчислении как 
средств производства и предметов потребления.

3 Здесь соотношение между общей и предельной полезностью оказывается более сложным, 
поскольку в наши рассуждения необходимо включить предельную полезность денег и второй за‑
кон Госсена или, в понятиях ординализма, кривую безразличия и бюджетное ограничение. Такой 
подход может оказаться перспективным для обоснования проблемы бесплатного предоставле‑
ния или частичной оплаты определенных общественных благ.
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Инфраструктура vs. частное экономическое благо

Общественные блага объединяет то, что они выступают элементами инфраструкту‑
ры – взаимосвязанного комплекса жизнеобеспечения людей и условия непрерывного 
функционирования экономики1. Инфраструктура может быть военной, инженерной, 
информационной и  пр. Нас интересует экономическая инфраструктура, на основе 
и  по поводу которой возникают исторически сложившиеся формы присвоения по‑
лезных свойств экономических благ2. Так, материальной основой предоставления 
услуг водоснабжения населению является жилищно‑коммунальная инфраструктура 
как совокупность экономических объектов: водохранилищ, насосных станций, си‑
стем очистки, водопроводов и … поставляемой в квартиру воды. В  последнем слу‑
чае возникает вопрос: когда вода превращается из элемента инфраструктуры в част‑
ное экономическое благо? Или шире: как провести грань между инфраструктурой 
и частными благами?

Инфраструктура как всеобщая потребительная стоимость3 может бесплатно или 
за символическую цену присваиваться физическим или юридическим лицом. При‑
сваивается не сам объект, а его полезные свойства. Но разве нельзя это же самое ска‑
зать о многих других экономических благах – объектах производственного или лич‑
ного потребления? И наоборот, разве нельзя купить или продать инфраструктурные 
объекты, выступающие в данном случае в качестве частного экономического блага, 
товара? Собственный дом или квартира, с одной стороны, являются элементами ин‑
фраструктуры, обеспечивающей жизнедеятельность человека, с другой  – это част‑
ная собственность, товарное богатство. Таких примеров можно привести немалое  
количество. 

Инфраструктурой можно считать любые блага многоразового использования. 
Но  поскольку нас интересует экономическое понятие инфраструктуры, постольку 
должны быть найдены ее особые экономические формы. Искомая грань, как нам пред‑
ставляется, совпадает с характером процесса присвоения, приводящего к необратимо‑
му изменению объекта или сохраняющего потребительную стоимость блага для после‑
дующего использования новым собственником. 

Когда происходят необратимые изменения потребительной стоимости, мы име‑
ем дело с трансформационными издержками. Если же, несмотря на предоставляе‑
мые услуги (потребляемые полезные свойства), экономическое благо сохраняет свою 

1 «Инфраструктура (лат. infra – ниже, под и лат. structura – строение, расположение) – ком‑
плекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и/или обеспе‑
чивающих основу функционирования системы». URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%C8%ED%F4
%F0%E0%F1%F2%F0%F3%EA%F2%F3%F0%E0#cite_note‑1.

2 «Инфраструктура – это составные части общего устройства экономической или полити‑
ческой жизни, носящие подчиненный, вспомогательный характер в обеспечивающие нормаль‑
ную деятельность экономической или политической системы в целом». URL: http://forexaw.com/
TERMs/Industry/Plants_and_soobruzheniya/l853_%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D
1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_Infrastructure_%D1
%8D%D1%82%D0%BE.

3 «Потребительная стоимость для каждого» [7. С. 34]. В классической политической эко‑
номии всеобщей потребительной стоимостью обладают деньги. Но, если быть последова‑
тельным, то придется признать, что элементы всеобщей потребительной стоимости присущи 
любому товару, поскольку происходит его купля‑продажа, т. е. обмен на деньги (всеобщий 
эквивалент). Такое понимание грозит чрезмерным расширением понятия «экономическая 
инфраструктура». В то же время любой магазин является элементом рыночной инфраструк‑
туры – не как здание само по себе, а как помещение, наполненное товарами. Это не отменяет 
необходимости дальнейшего уточнения и спецификации рассматриваемого понятия (см., на‑
пример, [3. С. 66–67]).
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потребительную стоимость, правомерно говорить о трансакционных издержках1. 
Например, пользование квартирой и другим недвижимым имуществом предполагает 
издержки по ее охране, уплате налогов, купле‑продаже. И, наоборот, вода, являющая‑
ся неотъемлемым элементом жилищно‑коммунальной инфраструктуры, становится 
частным благом с момента доставки по назначению. Владелец несет трансформаци‑
онные издержки по ее использованию – очистке, кипячению, бутилированию, а в ко‑
нечном счете – потреблению, после чего она утрачивает свойства экономического 
блага. Создание и  поддержание в рабочем состоянии инфраструктуры также пред‑
полагает трансформационные издержки, но они не изменяют ее свойств как всеоб‑
щей потребительной стоимости. Таким образом, между инфраструктурой и иными 
экономическими благами наблюдается принципиальное различие по характеру при‑
своения, находящее выражение в правах собственности на недвижимое и движимое 
имущество2.

Разница между движимым и недвижимым имуществом обозначена в  ст.  130 Гра‑
жданского кодекса РФ: недвижимость – это участки недр и земли, а также все, что 
прочно связано с землей. Здесь же дано разъяснение: прочно связанными с землей 
считаются объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению 
невозможно (в частности, здания, сооружения, незавершенное строительство). Кроме 
того, к недвижимости относятся подлежащие госрегистрации воздушные и морские 
суда, космические объекты и суда внутреннего плавания. Их включение можно обо‑
сновать тем, что использование этих объектов связано с естественными свойствами 
Земли и окружающего ее пространства (водного и воздушного океанов, космоса), хотя 
они и не привязаны к земной (грунтовой) поверхности. Трансформация указанных эле‑
ментов инфраструктуры ограничена возможностями их перемещения3.

Инфраэкономика
Итак, мы считаем возможным определить инфраструктуру как совокупность матери‑
альных объектов и связей между ними, формирующую общественно значимые усло‑
вия предоставления услуг. Можно выделить следующие ее характерные черты:

1. Инфраструктура – материальные объекты, которые могут быть рассмотрены как 
«причины материального благосостояния». Все они содержат элементы природы как 
особого фактора производства и условия жизнедеятельности населения.

2. Инфраструктура содержит признаки общественного блага. Это относится и к не‑
движимости, находящейся в частной собственности, владелец которой несет перед об‑
ществом ответственность по ее использованию.

3. Инфраструктура предназначена для получения услуг, ценность которых определя‑
ется их общей, а не предельной полезностью. Для потребителя услуги инфраструктуры 

1 «Трансакционные издержки – издержки, обеспечивающие переход прав собственности из 
одних рук в другие и охрану этих прав. В отличие от трансформационных издержек, трансакци‑
онные издержки не связаны с самим процессом создания стоимости» (Трансакционные издер‑
жки. URL: www.grandars.ru). См. также: [13; 15].

2 В истории экономической мысли этот вопрос вставал неоднократно. Cредневековыми фи‑
лософами при определении «справедливой цены» учитывалось взятое из римского права «... раз‑
личие между так называемыми заменимыми вещами, теряющими свои свойства, разрушаемы‑
ми или изменяющимися при использовании, и незаменимыми вещами, не разрушающимися 
и не преобразующимися при использовании» [12. С. 20]. Перед аналогичной проблемой стоял 
А. Смит, анализировавший различие между основным и оборотным капиталом [16. С. 311–318].

3 Современный самолет или корабль есть не столько сам аппарат (при всей его громадной 
сложности, при всей вложенной в него научной мощи и изобретательности), сколько инфра‑
структура аэро‑ и морских портов наземного обслуживания, без которой объект теряет свои 
полезные свойства, превращаясь в груду металла.
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обходятся или бесплатно, или за определенную цену, которая соответствует некоторой 
отличающейся от нуля положительной предельной полезности.

Таким образом, инфраструктура представляет особый объект, отличающийся как 
от частного экономического блага1 – объекта политической экономии, так и от эко‑
номических услуг – объекта неоклассики. Это позволяет нам ввести термин «инфра-
экономика», отграничивающий специфическую область экономического исследования. 
Вместе с тем введение данного понятия решает только одну часть проблемы, отделяя 
«нижнюю», в той или иной мере природообусловленную, часть экономики от ее выше‑
лежащих этажей. За пределами нашего рассмотрения осталась вторая составляющая 
инфраструктуры.

В академических и философских словарях и энциклопедиях дается следующее 
определение: «Структура (от лат.  structura – строение, расположение, порядок), сово‑
купность устойчивых связей и отношений объекта, обеспечивающих его целостность 
и  тождественность самому себе, т. е.  сохранение основных свойств при различных 
внешних и внутренних изменениях»2. Возвращаясь к приведенным ранее примерам, 
отметим, что структура материального объекта и его существенная, предметная сто‑
рона взаимосвязаны.

Сущностные характеристики выражают форму объекта3. Правомерно говорить 
о  структуре как внутренней форме, организации содержания путем его вычленения 
из окружающей действительности4. Таким образом, структура выражает, с одной сто‑
роны, внутренние связи объекта, с другой – оказывается сознательно конструируемой 
формой, при помощи которой человек выделяет из окружающего мира и преобразует 
объект своего познания и деятельности.

Все вышесказанное относится к инфраструктуре. Она продукт сознательной дея‑
тельности человека: познания природы, производственных технологий, возникающих 
на их основе производственных отношений, а также общественных институтов.

Инфраструктурные объекты материальны, но это материальность различного рода. 
С гносеологической точки зрения материя, по выражению Аристотеля, остаток, который 
получается, когда мы отвлечемся от любой определенности формы. В онтологическом 
плане материя обладает такими атрибутами, как вещество, энергия, информация, про‑
странство и время. Но есть и логический аспект, утверждающий существование различ‑
ных, сменяющих друг друга форм материи.

Экономической материей (экономическим базисом) для К. Маркса были материаль‑
ные производственные отношения. Соглашаясь с этим, сделаем еще один шаг – призна‑
ем существование социальной материи в качестве предметного бытия «идеологических 

1 В экономической литературе употребляется термин «инфраструктурный капитал» [4]. 
Но капитал представляет собой воссоздаваемое трудом частное экономическое благо (фактор 
производства). Поэтому, на наш взгляд, правильнее говорить о вложениях капитала в инфра‑
структуру (social overhead capital – общественный накладной капитал). Они порождают внеш‑
ние, положительные или отрицательные экстерналии. Возможно, поэтому трудно выявить чет‑
кие эконометрические зависимости между «инфраструктурным капиталом» и экономическими 
характеристиками развития [4].

2 Современная энциклопедия. URL: http://enc‑dic.com.
3 Объект выделяется из внешнего мира через предмет человеческого познания и практиче‑

ской деятельности. Соответственно материальная основа объекта выступает в качестве прилага‑
тельного, а его предметная характеристика в качестве существительного: каменный, бронзовый, 
кухонный, перочинный нож.

4 «В более широком, нестрогом, смысле понятие С. Употреблялось в научном и философском 
обиходе достаточно давно (по крайней мере, со средних веков) и выступало в качество одного из 
способов определения понятия формы (форма как С., организация содержания)». URL: http://dic.
academic.ru/contents.nsf/enc_philosophy/.
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общественных отношений» (надстройки над экономическим базисом). Сюда, по наше‑
му мнению, могут быть включены социальные институты, условием функционирова‑
ния которых является их материализация в виде экономической, правовой и другой 
социальной информации.

Такой подход ставит проблему таксономии – классификации и систематизации раз‑
личного рода инфраструктурных объектов. Например, «... в кейнсианской экономике 
слово инфраструктура использовалось исключительно, чтобы описать общественные 
активы, которые облегчают производство, но не частные активы для той же самой цели. 
В  посткейнсианские времена слово стало еще популярнее. Оно стало применяться 
с увеличивающейся общностью, чтобы определить внутреннюю структуру, заметную 
в любой технологической системе или деловой организации»1. Вводятся понятия твер‑
дой и мягкой инфраструктуры. «Твердая» инфраструктура относится к большим фи‑
зическим сетям, необходимым для функционирования современной промышленной 
страны. «Мягкая» инфраструктура относится ко всем учреждениям, которые обязаны 
поддерживать социально‑экономические связи, здоровье, культурные и  социальные 
стандарты страны, такие как финансовая система, система образования, система здра‑
воохранения, система правительства, и проведение законов в  жизнь...2. Если постро‑
ить таксономическое дерево инфраструктуры, оно будет включать десятки и сотни 
понятий разной степени общности. При этом многие из них будут соответствовать ро‑
довому понятию по признаку «структура», но не по признаку «инфра» («ниже»). Для 
полного соответствия, наверное, можно ввести дополнительный термин «ультраструк‑
тура», отражающий роль общественных институтов. В рассматриваемом контексте та‑
кое предложение пока не актуально, хотя аналогичные понятия (Suprastructure, Social 
Overhead Capital) используются в литературе [21].

Для нас важнее определить роль инфраструктуры по отношению к категориально‑
му аппарату политической экономии и экономикс. Перспективными являются иссле‑
дования, показывающие роль экономических структур, например структур разделения 
труда и эффекта возрастающей отдачи, получившие название «инфрамаржинальная 
экономика». Используя математический формализм, инфрамаржинальная экономи‑
ка объединяет классику (модель А. Смита) и неоклассический маржинальный анализ. 
Заложенная Дж.  Бьюкененом идея инфрамаржинального внешнего эффекта (инфра‑
маржинальная экстерналия) [19] в инфрамаржинальной экономике получила развитие 
в виде инфрамаржинального выбора экономического агента, когда при небольших из‑
менениях эндогенных переменных (например, стоимости транзакционных издержек) 
происходит не просто небольшое маржинальное изменение возле положения равнове‑
сия, а полностью видоизменяется экономическая структура [20. С. 179]. Так происхо‑
дит переход от частичной к полной специализации [22. С. 22–23] или смена технологий, 
например переход от использования энергии, полученной методом сжигания органи‑
ческого топлива, к возобновляемым источникам [25]. Использование математического 
формализма позволяет получить ординалистские доказательства того, что при опре‑
деленных значениях эндогенных переменных некоторые виды структур не могут быть 
достигнуты вообще [24. С. 124], а также найти значения эндогенных переменных для 
перехода между структурами [23], что очень полезно для принятия управленческих ре‑
шений различного уровня.
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Infra-Economics as an Emerging Direction in Economics

by Yevgeny P. Dyatel, Natalya V. Golomolzina and Dmitry S. Petrenko

The paper deals with the dialectics of an object and a subject of economic science generating the 
interconnected set of economic concepts. It concludes that the distinguished difference between politi‑
cal economy and economics is based on that the attention of the former is focused on economic phe‑
nomenon of goods whereas a specific object of economics is an economic phenomenon of service. This 
results in the difference in verification of theoretical propositions, i.e. their juxtaposition with concrete 
economic objects, which along with goods and services include public good. The latter represents ele‑
ments of infrastructure, an integrated complex for life support of people and a condition for continuous 
functioning of economy. 

The authors demonstrate that the infrastructure is both different from the private economic good 
(the object of political economy) and from economic services (the object of neoclassical economics). 
This allows them to introduce the term “infra‑economics” delimiting a specific area of economic research 
as well as to determine the role of infrastructure in relation the conceptual framework of political econ‑
omy and economics. In addition, the paper looks at inframarginal economics, a prospective direction of 
economic analysis, which reveals the role of economic structures, for instance, division of labour, from 
the viewpoint of the effect of increasing returns.

Keywords: movable and immovable property; infra‑economics; infrastructure; inframarginal eco‑
nomics; public good; object and subject; goods; services; economy; economic organization.
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Системная значимость субъектов финансового рынка  
и критерии ее признания

Мониторинг сильных и слабых сторон участников финансового рынка России на осно-
ве выделения критериев системной значимости его субъектов важен для достижения 
устойчивого функционирования финансового рынка. Институциональная структура 
включает в себя финансовые (кредитные и некредитные) организации основного сек-
тора финансового рынка и нефинансовые организации, представленные субъекта-
ми корпоративного бизнеса и домохозяйствами. Все субъекты тесно взаимосвязаны 
и взаимозависимы, поэтому от устойчивости функционирования каждого из них зави-
сит устойчивость финансового рынка в целом. Исходя из того, что в каждом секторе 
финансового рынка определяющую роль играют системно значимые организации, не-
обходимо иметь научно обоснованные критерии их оценки. Авторы статьи выделили 
и обобщили наиболее важные критерии.

JEL classification: G18, G21, G23

Ключевые слова: финансовый рынок; системная значимость; системный риск; значи-
мая платежная система; системно значимый банк; критерий системной значимости.

Введение

Анализ состояния финансового рынка представляет собой оценку и контроль силь‑
ных и уязвимых сторон финансовой системы на основе определенных критериев 

с целью повышения ее стабильности и предотвращения ее краха. Устойчивая финан‑
совая система способствует повышению экономической активности хозяйствующих 
субъектов и улучшению благосостояния граждан страны. Нестабильность финансо‑
вой системы может нанести огромный ущерб экономике страны, а  угроза финансо‑
вых обвалов привести к масштабным экономическим и геополитическим изменениям, 
в условиях которых необходимы специальные меры, адекватные остроте этих вызовов. 
Именно в критические моменты регуляторы должны выходить на рынок и изменять 
негативные тренды в соответствии с приоритетами экономики [5.  С.  26]. Проблемы 
бесперебойного функционирования финансовой системы России в целях поддержа‑
ния оптимальной доступности финансовых услуг их потребителям приобретают все 
большую актуальность в последние годы, особенно в связи передачей в 2013 г. Банку ©
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России полномочий мегарегулятора финансового рынка. Обеспечение стабильности 
функционирования и развитие финансового рынка РФ является одним из приоритет‑
ных направлений деятельности Банка России1. Эти проблемы широко обсуждаются 
в экономической литературе, исходя из анализа новых мировых тенденций, текущего 
состояния и особенностей развития основных сегментов финансового рынка России, 
его финансовой инфраструктуры, инструментов и продуктов [1. С. 12]. Направления 
развития финансового рынка России были предметом обсуждения на заседании Пра‑
вительства РФ 3 марта 2016 г., на котором Э. Набиуллина представила предложения 
данного проекта в самом общем виде. Вместе с тем ни в самом проекте, ни в выступле‑
нии главы Центрального банка не были представлены какие‑либо ключевые показате‑
ли, которые характеризовали бы уровень развития и устойчивости финансового рынка 
России. Вопросы деятельности крупнейших субъектов финансового рынка в разных 
его сегментах на международном уровне регулярно рассматриваются в рамках Совета 
по финансовой стабильности и группы G‑20.

Целью данной статьи является комплексное изучение критериев и показателей вы‑
деления системно значимых субъектов финансового рынка в различных его сегмен‑
тах, а также апробация методики Банка России по определению системно значимых 
кредитных организаций как представителей наиболее влиятельного (с точки зрения 
системных рисков) сектора финансового рынка.

Субъекты финансового рынка и подходы к определению их значимости
В институциональном аспекте финансовый рынок включает в себя: финансовые уч‑
реждения – кредитные (банки и небанковские кредитные организации), некредитные 
(страховые организации, пенсионные фонды, участники рынка ценных бумаг, инвес‑
тиционные фонды, финансовые и лизинговые компании, микрофинансовые органи‑
зации, потребительские кооперативы, ломбарды), а также субъекты инфраструктуры 
финансовых рынков (актуарии, кредитные рейтинговые агентства, репозитарии и др.), 
которые взаимодействуют друг с другом в целях привлечения и размещения денежных 
средств, осуществления взаимных платежей и расчетов. С этих позиций важнейшей со‑
ставляющей финансового рынка являются субъекты национальной платежной систе‑
мы. С точки зрения жизнеспособности государства эксперты ведущих западных стран 
относят платежную систему к критически важным системам, наряду с атомными объ‑
ектами, водоснабжением и энергообеспечением, нарушение функционирования кото‑
рых ведет к катастрофическим последствиям [4. С. 21]. Одной из основных целей дея‑
тельности Банка России является обеспечение стабильности и развитие национальной 
платежной системы, так как доверие к банковской системе во многом обеспечивается 
уровнем устойчивости, эффективности и бесперебойностью осуществления платежей 
[6. С. 46].

Динамика и структура национальной платежной системы России за 2014–2015 гг. 
по типам операторов и по критерию значимости представлена в табл. 1.

Данные таблицы свидетельствуют об увеличении общего числа зарегистриро‑
ванных в России платежных систем. При этом структура национальной платежной 
системы по типам операторов изменилась незначительно – в функционировании на‑
циональной платежной системы доминирует банковский сектор, а значит, и финансо‑
вый рынок страны в целом. За 2014–2015  гг. возросло количество значимых платеж‑
ных систем, главным образом в результате увеличения числа национально значимых 
(с 10 до 18). Число системно значимых платежных систем не изменилось, хотя удельный 

1 Основные направления развития и обеспечения стабильности функционирования финан‑
сового рынка Российской Федерации на период 2016–2018 годы: проект // Новости банковского 
сектора. 2015. 2 дек.
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вес несколько уменьшился и составил на конец 2015 г. 5,7%. Однако системный риск, 
возникающий в самой значимой платежной системе, может повлиять на возникнове‑
ние системного риска у любого из субъектов финансового рынка, так же как и сама зна‑
чимая платежная система может быть подвержена риску из‑за взаимосвязи с другими 
субъектами.

Таблица 1
Динамика и структура национальной платежной системы России  

за 2014–2015 гг. (на конец периода)
Показатель 2014 Удельный вес, % 2015 Удельный вес, %

Все операторы платежных систем:
Банк России
кредитные организации
некредитные организации

33
 1

18
14

 100
 3,0
 54,6
 42,4

35
 1

19
15

100
2,8

54,3
42,9

В том числе:
национально значимые
системно значимые
социально значимые

17
10

 2
 5

51,5
30,3

6,1
 15,1

25
18

 2
 5

71,4
51,4

5,7
14,3

Составлено по данным Реестра операторов платежных систем. URL: www.cbr.ru/
PSystem/?PrtId=rops.

В зависимости от масштаба ущерба, который может нанести финансовому рынку 
или экономике всей страны тот или иной субъект финансового рынка, можно говорить 
о его системной значимости. Поэтому мегарегулятор должен оценивать деятельность 
системно значимых субъектов с точки зрения их влияния на состояние всего финансо‑
вого рынка, основываясь, в первую очередь, на показателях абсолютной величины их 
требований и обязательств и их доле в совокупных требованиях и обязательствах всех 
субъектов финансового рынка. Данные показатели можно использовать в сочетании 
с другими критериями (например, подверженность определенным рискам, сложность 
проводимых операций, сложность структуры собственности).

Системная значимость субъекта финансового рынка признается тогда, когда про‑
блемы в его функционировании могут оказать влияние на возникновение системных 
рисков, вызывая серьезные негативные экономические последствия и способствуя по‑
явлению кризисных ситуаций в системе в целом. Таким образом, системно значимые 
системы являются важным компонентом поддержки эффективности финансовой сис‑
темы страны.

Опираясь на международный опыт, Россия понятие системной значимости от‑
дельных субъектов финансового рынка впервые стала использовать применитель‑
но к платежным системам. Именно платежные системы для крупных сумм занимают 
центральное место в структуре национальных платежных систем, так как обеспечи‑
вают в денежном выражении основной объем платежных операций. По этой причине 
платежные системы для крупных сумм относятся, как правило, к классу системно зна‑
чимых [8. С. 8]. В обеспечении устойчивого и безопасного осуществления денежных 
переводов особое значение и статус имеют платежные системы для крупных платежей 
и совершаемые в режиме реального времени, относящиеся к категории системно зна‑
чимых [3. С. 57]. Именно эти критерии были положены в основу признания системной 
значимости отечественных платежных систем1.

1 Федеральный закон от 26  июня 2011  г. №  161‑ФЗ «О национальной платежной системе» 
(ст. 22, п. 11).
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Качественными критериями системно значимых платежных систем являются: со‑
здание системы управления рисками, предусматривающей постоянный мониторинг 
и  анализ рисков в режиме реального времени; обеспечение бесперебойности оказа‑
ния операционных услуг и осуществление расчетов через расчетный центр, соответ‑
ствующий установленным Банком России требованиям по финансовой устойчиво‑
сти и  управлению рисками, в режиме реального времени или в течение одного дня; 
осуществление в рамках платежной системы переводов денежных средств по сделкам, 
совершенным на организованных торгах, при рефинансировании кредитных органи‑
заций или осуществлении операций на открытом рынке. Существуют и жесткие коли‑
чественные критерии признания платежной системы системно значимой. К ним отно‑
сится осуществление в рамках платежной системы в течение трех календарных месяцев 
подряд переводов денежных средств общим объемом на сумму не менее 15 трлн р. и от‑
дельными переводами денежных средств на сумму не менее 100 млн р.

В настоящее время в Реестре платежных систем зарегистрирована только одна 
системно значимая платежная система – «Платежная система НКО ЗАО НРД»1, при‑
знанная таковой в декабре 2012 г. В силу ст. 22 Федерального закона от 26 июня 2011 г. 
№ 161‑ФЗ «О национальной платежной системе» Платежная система Банка России так‑
же является системно значимой. С  декабря 2012  г. системно значимой признавалась 
Платежная система Сбербанка России, однако она перестала удовлетворять соответст‑
вующим критериям и утратила статус в декабре 2014 г.

Оценка системной значимости кредитных организаций
Проблемы устойчивости банковского сектора входят в число основных приоритетов 
Банка России на перспективу. Задача повышения устойчивости банковского сектора 
названа первоочередной в Концепции долгосрочного социально‑экономического раз‑
вития Российской Федерации на период до 2020 г.

Среди мер, призванных решить структурные проблемы российского банковского 
сектора для обеспечения финансовой стабильности всех участников финансового рын‑
ка, выделяется необходимость раннего выявления системных рисков в данном секто‑
ре [7. С. 43].

Кредитные организации, а именно банки, играют основную роль в финансовой 
системе, предоставляя возможность размещения и заимствования денежных средств 
и оказывая платежные услуги другим субъектам экономики. Банкротства банков могут 
существенным образом сказаться на деятельности всех финансовых и нефинансовых 
субъектов финансового рынка, а также на доверии к финансовой системе государства. 
В связи с этим Банк России разработал методику, критерии и порядок признания кре‑
дитных организаций системно значимыми2.

Критериями признания кредитных организаций системно значимыми являются: 
удельный вес активов кредитной организации в совокупных активах кредитных орга‑
низаций (Р); удельный вес требований кредитной организации к кредитным и другим 
финансовым организациям в совокупном объеме средств, размещенных в кредитных 
и иных финансовых организациях (ВС1); удельный вес обязательств кредитной органи‑
зации перед кредитными и другими финансовыми организациями в совокупном объе‑
ме средств, привлеченных от кредитных и иных финансовых организаций (ВС2); удель‑
ный вес привлеченных кредитной организацией средств физических лиц на основании 
договора банковского вклада или договора банковского счета в совокупном объеме 
вкладов (депозитов) физических лиц, привлеченных кредитными организациями (ВК).

1 Реестр операторов платежных систем. URL: www.cbr.ru/PSystem/?PrtId=rops.
2 Указание Центрального банка России от 22 июля 2015 г. № 3737‑У «О методике определения 

системно значимых кредитных организаций». 
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В настоящее время системно значимыми являются 10 банков – Сбербанк Рос‑
сии, Банк «ВТБ», Россельхозбанк, Райффайзенбанк, ЮниКредит Банк, Газпромбанк, 
Банк «ФК Открытие», Росбанк, Промсвязьбанк, Альфа‑Банк.

Авторами произведен расчет количественных показателей банков, признанных 
Банком России системно значимыми (табл. 2). Для расчета использовались методика 
определения системно значимых кредитных организаций Банка России по данным 
формы 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной ор‑
ганизации» каждого банка по состоянию на 1 января 2015 г. и 1 января 2016 г., а также 
официальная статистическая информация, размещенная на официальном сайте Цент‑
рального банка России.

Таблица 2 
Количественные показатели деятельности кредитных организаций,  

признанных Банком России системно значимыми, %

Кредитная организация
Р ВС1 ВС2 ВК Обобщающий  

результат2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Сбербанк России 28,8 28,4 13,4 18,5 26,2 10 45 46 30,00
Банк «ВТБ» 10,8 11,3 22,2 14,2 19,9 25 0,1 0,2 10,69
Газпромбанк 6,1 6,2 2,5 2,0 3,6 3,5 2,5 2,7 4,45
Банк «ФК Открытие» 3,5 3,6 3,9 1,8 6,9 13,2 0,6 1,1 3,60
Россельхозбанк 2,8 3,2 3,7 3,7 2,4 1,6 1,6 2,1 2,70
Альфа‑Банк 3,0 2,8 8,9 1,2 3,3 1,4 2,6 2,6 3,05
ЮниКредит Банк 1,8 1,7 3,1 2,7 1,1 1,4 0,6 0,8 1,60
Промсвязьбанк 1,4 1,5 0,9 1,5 0,9 1,6 1,3 1,1 1,30
Росбанк 1,3 1,1 0,3 1,5 0,9 0,8 0,9 0,8 1,02
Райффайзенбанк 1,1 1,1 0,2 1,2 0,9 0,8 1,6 1,5 1,17

Рассчитано по данным Центрального банка России. URL: www.cbr.ru/publ/BBS/Bbs1502r.pdf; 
www.cbr.ru/publ/BBS/Bbs1602r.pdf; www.cbr.ru/credit/transparent.asp.

Р – размер кредитной организации – определяется как процентное отношение 
(удельный вес) активов кредитной организации в совокупных активах кредитных орга‑
низаций РФ; ВС1 – взаимосвязанность с кредитными и иными финансовыми организа‑
циями (размещенные средства) – определяется как процентное отношение (удельный 
вес) требований кредитной организации к кредитным и иным финансовым организа‑
циям в совокупном объеме средств, размещенных в кредитных и иных финансовых ор‑
ганизациях; ВС2 – взаимосвязанность с кредитными и иными финансовыми организа‑
циями (привлеченные средства) – определяется как процентное отношение (удельный 
вес) обязательств кредитной организации перед кредитными и иными финансовыми 
организациями в совокупном объеме средств, привлеченных от кредитных и иных фи‑
нансовых организаций; ВК – объем вкладов физических лиц – определяется как про‑
центное отношение средств физических лиц, привлеченных кредитной организацией 
на основании договора банковского вклада (банковского счета), в совокупном объеме 
депозитов физических лиц, привлеченных кредитными организациями.

Обобщающий результат рассчитывается по формуле
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где Ор – обобщающий результат, %; Pji – значение j‑го показателя (Р, ВС1, ВС2, ВК) за i‑й 
финансовый год, рассчитанное на годовую отчетную дату за каждый финансовый год 
из трех лет, предшествующих дате расчета показателей, или за каждый завершенный 
финансовый год, если кредитная организация осуществляет свою деятельность менее 
трех лет, %; n – количество лет, предшествующих дате расчета показателей (не должно 
превышать трех лет); Bj – веса j‑го показателя (Р, ВС1, ВС2, ВК) в обобщающем резуль‑
тате, значения которых составляют: Р = 50%; ВС1 = 12,5%; ВС2 = 12,5%; ВК = 25%.

Обобщающий результат, рассчитанный на базе количественных показателей дея‑
тельности системно значимых банков, у данных кредитных организаций соответствует 
критериям Банка России. По мнению заместителя Председателя Банка России, коли‑
чество системно значимых кредитных организаций соответствует объективному со‑
стоянию российского банковского сектора в настоящее время. Включение в их состав 
новых банков в перспективе возможно, но это зависит от многочисленных внутренних 
и внешних факторов, в том числе от международной активности кредитных организа‑
ций, что в условиях санкций является сдерживающим фактором [9. С. 6].

Отдельные критерии системной значимости установлены Банком России для ме‑
ждународно активных кредитных организаций‑резидентов, являющихся головными 
в банковских группах, а также кредитных организаций, входящих в банковскую груп‑
пу, головной в которой является организация‑нерезидент, осуществляющих расчет 
норматива краткосрочной ликвидности в соответствии с пруденциальными нормами 
страны местонахождения головной организации. Критериями системной значимости 
международно активных кредитных организаций являются: удельный вес активов, за‑
регистрированных на территории иностранного государства и превышающих 10% со‑
вокупной величины активов банковской группы; совокупный объем средств, привле‑
ченных от нерезидентов, превышающий 100 млрд р. Причем на кредитные организации, 
признаваемые Банком России системно значимыми, должно приходиться не менее 60% 
всех активов банковского сектора. Особые требования устанавливаются к  системно 
значимым банкам и в части расчета норматива краткосрочной ликвидности1.

От поддержания внутридневной ликвидности кредитными организациями, при‑
нимающими участие в переводах денежных средств, зависит бесперебойность функ‑
ционирования платежных систем и осуществление денежных переводов. Важность 
внутридневной банковской ликвидности для устойчивого функционирования фи‑
нансового рынка в целом и банковского сектора в частности подчеркнута Базельским 
комитетом по банковскому надзору в документе «Базель III: международные подходы 
к управлению риском ликвидности, стандарты и мониторинг» [10. С. 18].

Подходы к определению системной значимости других участников финансового рынка
Банк России устанавливает критерии системной значимости и по отношению к инфра‑
структурным организациям финансового рынка, к  которым относятся центральный 
контрагент, центральный депозитарий, расчетный депозитарий, репозитарий2.

Инфраструктурная организация финансового рынка признается системно значи‑
мой при условии, что она соответствует хотя бы одному из трех критериев:

• уникальности, т. е. в единоличном порядке осуществляет предусмотренные рос‑
сийским законодательством функции инфраструктурных организаций финансового 
рынка;

1 Положение Центрального банка России от 3 декабря 2015 г. № 510‑П «О порядке расчета 
норматива краткосрочной ликвидности (Базель III) системно значимыми кредитными органи‑
зациями».

2 Указание Центрального банка России от 25 июля 2014 г. № 3341‑У «О признании инфра‑
структурных организаций финансового рынка системно значимыми».
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• значимости, т. е. обеспечивает реализацию Банком России единой государствен‑
ной денежно‑кредитной политики;

• значимости на финансовом рынке по количественным показателям (абсолютным 
и относительным) значимости инфраструктурных организаций финансового рынка. 

Критерии системной значимости отдельных субъектов инфраструктуры финан‑
сового рынка разные. Абсолютный критерий значимости центрального контрагента – 
число заключенных сделок; расчетного депозитария – совокупная рыночная стоимость 
активов, учитываемых на счетах депо; репозитария – количество зарегистрированных 
в реестре договоров, предоставленных информирующими лицами.

Относительные критерии значимости центральных контрагентов – удельный вес об‑
служиваемых участников клиринга в совокупном количестве всех участников клирин‑
га среди центральных контрагентов, а также удельный вес центрального контрагента 
в обороте совершенных участниками клиринга операций в совокупном обороте анало‑
гичных операций среди центральных контрагентов; расчетных депозитариев – удельный 
вес обслуживаемых данным расчетным депозитарием депонентов в совокупном количе‑
стве всех депонентов среди расчетных депозитариев и удельный вес данного расчетно‑
го депозитария в обороте операций, проведенных по поручениям депонентов, в общем 
обороте таких операций среди расчетных депозитариев; репозитариев – удельный вес 
обслуживаемых данным репозитарием клиентов в общем числе всех клиентов среди ре‑
позитариев и удельный вес данного репозитария в обороте по договорам, предоставлен‑
ным информирующими лицами и зарегистрированным в реестре договоров данного ре‑
позитария и в общем обороте по указанным договорам среди всех репозитариев. Таким 
образом, важным относительным критерием является объем сделок по заключенным 
договорам вышеназванных субъектов в соответствующем сегменте инфраструктуры.

Субъектами финансового рынка являются также некредитные финансовые орга‑
низации, осуществляющие функции финансового посредничества: страховые органи‑
зации, пенсионные, инвестиционные фонды, финансовые, лизинговые компании и т. п. 
Их влияние на стабильность финансовой системы зависит от их собственного финан‑
сового состояния и устойчивости.

Системно значимой является финансовая организация, контролирующая значитель‑
ную долю соответствующего сектора финансового рынка и глубоко внедренная в фи‑
нансовый рынок, когда сложности в ее деятельности могут грозить серьезными пробле‑
мами финансовой системе в целом. К таким организациям должны предъявляться более 
жесткие требования по устойчивости и надежности со стороны мегарегулятора.

Страхование является стратегическим сектором экономики любой страны и ин‑
струментом управления рисками, поскольку обеспечивает непрерывность, беспере‑
бойность, сбалансированность воспроизводственного процесса и оказывает влияние 
на макроэкономику [11. С. 28].

Банк России выделил в качестве отдельной категории только системно значимые 
страховые организации, включив в список 22 компании, требования к которым долж‑
ны появиться к 1  января 2017  г. («Росгосстрах», СОГАЗ, «РЕСО‑Гарантия», «Альфа‑
Страхование», «Ингосстрах», «ВСК», «Ренеcсанс Страхование», «Сбербанк Cтрахова‑
ние жизни», «ВТБ Страхование», МАКС, «Согласие» и др.). По заявлению директора 
департамента страхового рынка Центрального банка РФ И. Жука, системно значимые 
компании в перспективе будут иметь только регуляторно‑надзорные отличия, напри‑
мер требования к капиталу. Кроме того, отнесение страховых компаний к системно 
значимым не предполагает дополнительного регулирования, они будут подвергнуты 
только более внимательному наблюдению со стороны Центробанка1. В  дальнейшем 

1 Центробанк РФ включил в список системно значимых 22 страховые компании. URL: http://
www.dp.ru/a/2015/09/21/Centrobank_RF_vkljuchil_v_s/.
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планируется разработка отдельного режима регулирования их финансовой устойчиво‑
сти и платежеспособности, санации и банкротства.

По нашему мнению, для других финансовых организаций можно адаптировать 
критерии системной значимости и кредитных и инфраструктурных организаций фи‑
нансового рынка с учетом степени подверженности риску, характера проводимых опе‑
раций и сложности структуры собственности конкретной организации. Эти показа‑
тели должны дать информацию об объемах сектора других финансовых организаций, 
отношении активов других финансовых организаций к совокупным активам финансо‑
вого сектора для оценки его системной значимости. Предельная величина сектора для 
определения его системной значимости может различаться в зависимости от способов 
привлечения ресурсов и институционального состава инвесторов, как индивидуаль‑
ных, так и оптовых.

Таким образом, очевидно, что критерии системной значимости некредитных фи‑
нансовых организаций еще недостаточно разработаны по сравнению с показателями 
сектора основных субъектов финансового рынка, например кредитных организаций.

Значимость субъектов нефинансового сектора для обеспечения устойчивого роста экономики
Стабильность финансовой системы страны зависит от финансового состояния и устой‑
чивости не только сектора финансовых учреждений, но и от корпоративного сектора 
и сектора домохозяйств, которые являются клиентами этих финансовых учреждений, 
а следовательно, субъектами финансового рынка.

Если для всех типов финансовых учреждений в финансовой системе важны капи‑
тализация, качество и состав активов, подверженность финансовому риску, доходы 
и расходы, то для субъектов нефинансового сектора большее значение имеют размер 
и качество пассивов, а также способность данных субъектов добросовестно и вовремя 
выполнять финансовые обязательства. Качество портфелей займов финансовых учре‑
ждений напрямую зависит от финансового состояния и рентабельности заемщиков 
нефинансовых корпораций, поэтому отслеживание финансового состояния данного 
сектора требует обоснованной и всесторонней его оценки.

В условиях геополитической и экономической напряженности в стране финансы 
домохозяйств стали уязвимым звеном финансовой системы [2.  С.  43]. Степень под‑
верженности домохозяйств риску может быть значительной, если этот риск является 
системным и одинаково влияет на весь данный сегмент рынка. Кроме того, динамика 
потребления домашних хозяйств существенно влияет на корпоративный сектор, а дей‑
ствия домашних хозяйств в отношении портфелей своих активов могут сказываться 
на обязательствах банков и ценах на активы банков.

Уязвимость домашних хозяйств может оцениваться по балансам сектора, данным 
о  потоках средств и другим макро‑ и микроэкономическим показателям: отношение 
долга к валовому внутреннему продукту, к активам; расходы на обслуживание долга 
и на выплаты основной суммы к доходу. Могут использоваться показатели, в основе ко‑
торых лежит анализ кредитного риска, например отношение долга домашних хозяйств 
к стоимости предоставленного ими залогового обеспечения [12. С. 170–171].

Заключение
Таким образом, сложность и многоэлементность финансового рынка обусловливают 
необходимость выделения системно значимых субъектов каждого его сегмента на ос‑
нове критериев и показателей, максимально характеризующих как степень подвержен‑
ности данных субъектов системным рискам со стороны других участников финансово‑
го рынка, так и уровень их влияния на «окружающий мир финансового рынка».

Учитывая роль и значение банковского сектора в функционировании финансо‑
вого рынка, авторы апробировали методику Банка России по определению системно 
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значимых кредитных организаций, рассчитав количественные показатели и обобща‑
ющий результат для кредитных организаций, признанных Банком России системно 
значимыми. Информационной базой авторских расчетов послужили данные офици‑
альной статистической отчетности и данные банков, размещенные в открытом досту‑
пе на официальном сайте Центрального банка РФ. Расчеты доказали обоснованность 
отнесения выделенных банков к системно значимым.

Бесперебойное и эффективное функционирование финансового рынка зависит не 
только от системно значимых финансово‑кредитных учреждений, но и от показателей 
и результатов деятельности субъектов нефинансового сектора как клиентов финан‑
сового рынка. Это требует разработки показателей и критериев признания субъектов 
корпоративного сектора и домохозяйств системно значимыми для финансового рынка.

Научно обоснованный подход к выделению системно значимых субъектов финан‑
сового рынка повысит эффективность процесса регулирования и поддержания финан‑
совой стабильности всех его сегментов. Это позволит не только определить масштабы 
поддержки каждого системно значимого субъекта, но и ужесточить требования к пока‑
зателям и результатам их деятельности. Задача укрепления финансовой устойчивости 
субъектов финансового рынка, прежде всего системно значимых, продолжает оста‑
ваться особенно актуальной в свете сохраняющейся неопределенности и напряженно‑
сти в мировой экономике.
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Systemic Importance of Financial Market Participants  
and the Criteria for Its Recognition

by Lyudmila G. Kravets and Svetlana V. Potapova

Monitoring of strengths and weaknesses of the participants of Russia’s financial market on the basis 
of establishing the criteria of systemic importance is crucial for maintaining its sustainable functioning. 
Institutional structure of financial market includes financial (credit and non‑credit) institutions, repre‑
senting its main sector, and non‑financial institutions, comprised of corporate entities and households. 
All participants of the financial market are closely interrelated and interdependent, therefore, the sustain‑
ability of the financial market as a whole critically depends on the sustainability of each of them. Taking 
into account the fact that systemically important institutions play a decisive role in every sector of the 
financial market it is necessary to have scientifically validated criteria for their evaluation. In the paper, 
the authors pinpointed and summarized the most important criteria for assessing systemically important 
participants of the financial market.

Keywords: financial market; systemic importance; systemic risks; systemically important payment 
system; systemically important bank; criterion of systemic importance.
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Основные диспропорции движения финансовых потоков  
в региональных территориальных системах1

Рассмотрен теоретико-методологический подход к формированию на региональном 
уровне матрицы финансовых потоков между сектором финансовых корпораций (кре-
дитными учреждениями, страховыми организациями, государственным и негосудар-
ственными пенсионными фондами, управляющими инвестиционными компаниями) 
и другими институциональными секторами (нефинансовыми корпорациями, домашни-
ми хозяйствами, органами государственного управления, зарубежными инвестицион-
ными организациями) с учетом воспроизводственного процесса и базовых принципов 
Системы национальных счетов. Представлены структура и источники формирования 
первичных доходов, конечного потребления, валового сбережения финансового сек-
тора региональных территориальных систем, а также процесс преобразования данных 
сбережений в инвестиции. Сформированная матрица позволила выявить диспропор-
ции движения финансовых потоков между институциональными секторами в регионах 
Уральского федерального округа, а также тенденции развития финансового сектора, 
которые оказывают негативное воздействие на финансовую устойчивость данных тер-
риториальных систем.

JEL classification: C15, D02, D13

Ключевые слова: матрица финансовых потоков; кредитное учреждение; страховая ор-
ганизация; домашние хозяйства; регион.

Введение

В условиях социально‑экономического и финансового кризиса проблема выявления 
диспропорций движения финансовых потоков между институциональными сек‑

торами в территориальных системах становится особенно актуальной. Основанная на 
методе построения балансовых моделей матрица финансовых потоков между сектора‑
ми позволяет глубже понять закономерности финансовых взаимосвязей между кредит‑
ными учреждениями, страховыми организациями, пенсионными фондами, управляю‑
щими инвестиционными компаниями и такими институциональными секторами, как 
домашние хозяйства, нефинансовые корпорации, государственное управление, осталь‑
ной мир (зарубежные организации). Построение таких матриц позволяет своевременно 
прогнозировать возникновение диспропорций в распределении финансовых потоков 
между указанными секторами для государственного регулирования и предотвращения 
развивающихся факторов утери финансовой стабильности территориальных систем.

Основная задача данной работы заключается в обосновании необходимости фор‑
мирования матрицы финансовых потоков и выработки механизмов их регулирования.

1 Статья подготовлена при поддержке гранта РГНФ №15‑02‑00587 «Совершенствование го‑
сударственной инвестиционной политики на основе моделирования региональных мультипли‑
кативных эффектов».
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Теоретические подходы к формированию матрицы движения финансовых потоков

В современной научной литературе представлено множество подходов и методик оцен‑
ки, прогнозирования финансовой устойчивости территории, но бóльшая их часть не 
дает возможности оценить диспропорции движения денежных потоков и распределе‑
ние финансовых ресурсов между институциональными секторами внутри региональ‑
ной территориальной системы, а также во взаимосвязи с другими территориальными 
системами и внешним миром. Оптимальным для решения этой проблемы становится 
использование методологии формирования балансовых (равновесных) моделей, по‑
зволяющей выявить не только направления движения средств по секторам экономики, 
но и факторы‑угрозы возможного снижения финансовой устойчивости данной терри‑
тории.

Длительное время при формировании балансовых моделей развития социально‑
экономических систем использовалась методология построения Системы националь‑
ных счетов (СНС). Теоретическим фундаментом ее стали работы Дж.  Кейнса, А.  Бо‑
ули, К.  Кларка, С.  Кузнеца, Дж.  Стемпа, Дюмонтье, Фроман, Гаванье, занимавшихся 
проблемами вычисления национального дохода. Балансовые модели российской эко‑
номики проектировали В. Л.  Макаров, Л. И.  Абалкин, В. М.  Полтерович, С. Ю.  Глазь‑
ев, Д. С. Львов и др. Разработанные ими модели были основаны на методологии СНС 
и отражали взаимосвязи между институциональными секторами в производственной 
сфере, в сфере услуг. Финансовый сектор был представлен неполно (в нем был отражен 
только банковский сектор). Помимо этого, как показало наше исследование, методо‑
логия СНС имеет ряд серьезных ограничений, затрудняющих ее использование при 
формировании матрицы движения финансовых потоков в регионе:

1. Недостаточный уровень имеющейся статистики для составления матриц финан‑
совых потоков. Статистические данные СНС обновляются раз в пять лет и в полном 
объеме формируются только для макроэкономического уровня. 

2. Отсутствие подробной информации о состоянии финансового сектора в СНС 
и  наличие статистических ошибок вследствие того, что большая часть организаций, 
расположенных в регионе, представляет собой филиалы межрегиональных, междуна‑
родных корпораций. Прибыль таких организаций регистрируется не в регионе их ме‑
стоположения, а в регионе местоположения их головного офиса.

3. Невозможность точного отражения структуры доходов и расходов валового ре‑
гионального продукта в СНС на региональном уровне вследствие того, что в доходах 
населения и корпораций не учитываются их кредитно‑депозитные ресурсы, доход‑
ность по ценным бумагам, прибыль от валютных вкладов кредитных организаций 
за границей.

Данные ограничения затрудняют использование методологии СНС при фор‑
мировании модели движения денежных потоков и распределения финансовых ре‑
сурсов между секторами экономики в региональных территориальных системах [1]. 
Большинство этих ограничений снимает методология формирования интегриро‑
ванных матриц финансовых потоков (Social Аccounting Matrix – SAM). Она пред‑
ставляет собой своеобразную модель, используемую для исследования экономиче‑
ской деятельности в  масштабах страны и ее регионов на основе взаимосвязанных 
балансов, отражающих потоки движения продуктов и их финансовых эквивалентов 
между экономическими агентами в процессе совершения ими экономических опера‑
ций. Сформированная по этой методологии матрица способна отразить практиче‑
ски все финансовые взаимосвязи между различными институциональными секто‑
рами в территориальной системе [6].

Анализ матриц финансовых потоков, представленных в работах А. Р.  Белоусо‑
ва, Е. А.  Абрамовой, Н. Н.  Михеевой [4], Е. А.  Старицыной, Л. Г.  Сайфетдиновой, 
Н. И.  Климовой, Л. Ю.  Чередниковой [2], В. В.  Христовой [9], Г. Н.  Мальцева [3], 
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Д. А.  Татаркина, Е. Н.  Сидоровой, А. В.  Трынова [7;  8], показал, что авторы крайне 
ограниченно представляют сектор финансовых корпораций, характеризуя его только 
банковским сектором, игнорируя такие важные его элементы, как страховые орга‑
низации, пенсионные фонды и инвестиционные управляющие компании. Помимо 
этого, авторами не учитывается воспроизводственный процесс финансовых потоков 
в секторе финансовых корпораций, который активно используется при формирова‑
нии матрицы по другим институциональным секторам (стадии формировании пер‑
вичных доходов населения, конечного потребления, валового сбережения, процесса 
преобразования валовых сбережений в инвестиции, чистого кредитования по секто‑
ру). Данный принцип заложен в основу нашей методологии формирования матрицы 
финансовых потоков в регионе.

Важным принципом формирования матрицы финансовых потоков, который от‑
личает наш подход от существующих, является комплексность представления сектора 
финансовых корпораций в виде совокупности зарегистрированных и функциониру‑
ющих на территории региона кредитных учреждений, страховых организаций, него‑
сударственных пенсионных фондов и управляющих инвестиционных компаний. Ком‑
плексное представление сектора финансовых корпораций в матрице позволяет более 
точно отразить характер финансовых отношений с другими институциональными сек‑
торами и выявить диспропорции движения финансовых потоков, которые не были так 
выражены при рассмотрении только банковского сектора.

Важнейшим для нашего методологического подхода к формированию матрицы фи‑
нансовых потоков является представленный в работе [5] принцип формирования ма‑
трицы «снизу» – на основе систематизации и обработки первичной информации бух‑
галтерского учета1, отражающей взаимодействие кредитных учреждений, страховых 
организаций, пенсионных фондов, управляющих финансовыми активами компаний, 
с другими институциональными секторами (финансовые и нефинансовые корпорации, 
государственное управление, домашние хозяйства и остальной мир). На первом этапе 
предлагается построение матрицы движения финансовых ресурсов между институ‑
циональными секторами, банками и другими кредитными учреждениями, поскольку 
именно банковский сектор играет ключевую роль в формировании финансового счета 
балансовой экономической модели. При этом выявленные финансовые потоки распре‑
деляются по стадиям воспроизводства финансовых ресурсов (от формирования пер‑
вичных доходов до чистого кредитования по данному сектору). На следующем этапе 
собираются и систематизируются данные по страховым организациям, государствен‑
ному и негосударственным пенсионным фондам, инвестиционным фондам и управля‑
ющим финансовым компаниям; выявляются основные направления движения финан‑
совых потоков между ними и другими институциональными секторами и интеграция 
с  уже построенной матрицей по банковскому сектору с соблюдением принципа вос‑
производства финансовых ресурсов, которые определены методологией СНС.

Основные закономерности движения финансовых потоков в Уральском федеральном округе
Представленный методологический подход был использован нами при построении ма‑
трицы финансовых потоков в регионах, формирующих Уральский федеральный округ 
(Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской областях) в 2012 г. Рассмотрим 
основные источники и направления движения финансовых потоков в рамках сформи‑
рованной матрицы (табл. 1), которая позволила выявить следующую закономерность: 
во всех территориальных системах основным донором развития сектора финансовых 

1 Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по форме 101 кредитных уч‑
реждений и банков Свердловской области за 2014 год // Региональный раздел статистики ЦБ РФ. 
URL: http://www.cbr.ru/credit/colist.asp?find=&how=name&bl=&pl=&cs=&rgn=51.
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корпораций являются не коммерческие организации (сектор нефинансовых корпора-
ций), а домашние хозяйства. Первичные доходы финансовых корпораций в 2012 г. фор‑
мировались в основном за счет ресурсов сектора домашних хозяйств (178,5 млрд р.), 
нефинансовых корпораций (28,2 млрд р.), государственного управления (6,7 млрд р.), 
зарубежных финансовых компаний и инвестиционных фондов (7,3 млрд р.). В резуль‑
тате кредитными учреждениями федерального округа было привлечено 82,4  млрд  р., 
страховыми организациями – 142,1 млрд р., негосударственными пенсионными фон‑
дами – 10,2 млрд р. Основные доходы кредитные учреждения получали от кредитов, 
предоставленных домашним хозяйствам (32,3 млрд р.) и нефинансовым корпорациям 
(28,2 млрд р.), от открытия и ведения банковских счетов, расчетного, кассового обслу‑
живания (15,5 млрд р.).

Первичные доходы страховых организаций формировались в результате обяза‑
тельного медицинского страхования домашних хозяйств (25,4 млрд р.) и привлечения 
средств по страхованию жизни, имущества населения (113 млрд р.), а также по дого‑
ворам перестрахования от других страховых учреждений (3,7 млрд р.). Что касается 
негосударственных пенсионных фондов, то в 2012 г. они привлекли 10,2 млрд р. пен‑
сионных накоплений, из которых 63,8% составили средства Государственного пенси‑
онного фонда РФ в результате перевода пенсионных накоплений домашних хозяйств 
для управления негосударственными пенсионными фондами; 19,1% – пенсионные на‑
копления домашних хозяйств; 10,5% – средства других финансовых учреждений и ин‑
вестиционных фондов Урала, размещенные на счетах негосударственных пенсионных 
фондов, а также частично предоставленные им в кредит.

В ходе анализа сформированной матрицы финансовых потоков была выявлена дис-
пропорция в структуре конечного потребления и сбережений финансовых корпораций 
в  различных территориальных системах. Только в одном регионе Уральского феде‑
рального округа (УрФО) – Свердловской области – кредитные учреждения, составляю‑
щие основу сектора финансовых корпораций, направляли больше средств на конечное 
потребление, чем имелось в наличии после получения первичных доходов, формируя 
тем самым отрицательный баланс по валовому сбережению. В  других региональных 
системах наблюдался обратный процесс – накопление валовых сбережений по кредит‑
ным учреждениям сектора финансовых корпораций (табл. 2).

Размер заимствования кредитных организаций в Свердловской области в 2012 г. со‑
ставил чуть более 4,5 млрд р., тогда как в Челябинской области данными организациями 
были сбережены 823 млн р., в Курганской – 133 млн р., Тюменской области – 2,5 млрд р. 
Это было связано с тем, что в 2012 г. возросли расходы кредитных организаций региона 
по депозитам, размещенным в других финансовых учреждениях (их доля в структуре 
конечного потребления составила 30,5%), расходы по другим привлеченным средст‑
вам и кредитам (22%), расходы на содержание основных средств и имущества (17,8%) 
и расходы на выплату заработной платы (16,7%).

В других региональных территориальных системах также наблюдался рост расходов 
на выплату процентов по кредитам и другим привлеченным средствам. Кредитные уч‑
реждения в большем объеме размещали средства на счетах других организаций, однако 
доходы по данным финансовым инструментам превышал их расходы. В Свердловской 
области полученных кредитными учреждениями доходов не хватало для покрытия те‑
кущих расходов.

Причиной возникшего в 2012 г. дефицита средств у кредитных организаций яв-
ляется выявленный в результате формирования матрицы финансовых потоков от-
ток капитала из России за рубеж. Средства данных организаций выводились по‑
средством размещения денежных средств на счетах зарубежных организаций в виде 
депозитов, расходов на оплату труда иностранных специалистов, аудит. Согласно 
данным табл.  1, на эти цели кредитными организациями Уральского федерального 
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округа было затрачено 278 млн р., из которых 237 млн р. – средства кредитных учре‑
ждений Свердловской области. Однако наибольший размер направленных сектору 
зарубежных финансовых корпораций средств был связан с возвратом кредитными 
учреждениями УрФО привлеченных средств (3,4  млрд  р., см.  табл.  1), полученных 
кредитов и процентов по долговым обязательствам (266 млн р.). Почти 74% данных 
расходов приходились на кредитные организации Свердловской области. Общий 
размер финансовых ресурсов, направленных сектору «остальной мир», по матрице 
финансовых потоков в УрФО достиг почти 4 млрд р., из которых около 3,0 млрд р. 
составляли средства кредитных учреждений Свердловской области (табл.  2). Если 
бы средства сектора финансовых корпораций не выводились за рубеж, в регионе  
и в целом по федеральному округу наблюдалась бы положительная динамика валово‑
го сбережения финансовых ресурсов.

Таблица 2
Распределение финансовых потоков по конечному потреблению  

и валовому сбережению сектора финансовых корпораций в 2012 г.  
в региональных территориальных системах УрФО, млн р.
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Конечное потребление
УрФО 1 185 –83 514 –135 085 –2 621 17 755 66 917 121 855 9 539 3 970

Свердловская область 1 100 –53 290 –47 093 –1 411 8 018 29 304 55 924 4 500 2 949
Челябинская область 50 –13 821 –19 100 –136 3 074 9 983 17 279 1 910 761
Тюменская область 35 –16 111 –37 065 –1 074 5 319 18 681 27 084 2 872 259
Курганская область 0 –292 –31 827 0 1 344 8 950 21 567 257 1

Валовое сбережение
УрФО 851 –1 117 6 991 7 601 4 079 38 675 –56 647 2 870 –3 302

Свердловская область 1 061 –4 586 1 311 3 047 2 621 13 706 –16 896 1 014 –1 278
Челябинская область 2 823 1 276 147 77 4 062 –7 111 1 605 –879
Тюменская область –210 2 513 1 240 4 407 1 446 12 254 –20 535 –2 –1 112
Курганская область –1 133 3 165 0 –65 8 653 –12 106 253 –33

Анализ структуры конечного потребления сектора финансовых корпораций по‑
казал, что инвестированные домашними хозяйствами средства в 2012 г. не принесли 
им дохода, а перераспределились между институциональными секторами. Сектору 
домашних хозяйств вернулись только 68,3% инвестированных средств (121,9 млрд р.), 
из них: 71 млрд р. в виде выплат по договорам страхования, 23,9 млрд р. в виде заработ‑
ной платы и других начислений, 19,5 млрд р. в виде доходов по депозитам и 3,4 млрд р. 
по другим средствам, размещенным в кредитных учреждениях, 785 млн р. в виде пенси‑
онных выплат. Поскольку средства домашних хозяйств, вложенные ими в страхование 
имущества и жизни в 2012 г., вернулись им не в полном объеме, значительная их часть 
осталась в пассивах страховых учреждений (67,4 млрд р.). Можно сделать предположе‑
ние, что домашние хозяйства являются донором развития не всего сектора финансо‑
вых корпораций, а его части – страховых организаций. При этом в тех региональных 
системах, в которых уровень доходов домашних хозяйств выше, соответственно выше 
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и  размер финансовых ресурсов, остающихся у страховых организаций после выплат 
по договорам страхования. Согласно табл. 2, наибольшую долю в структуре финансо‑
вых потоков, оставшихся у страховых организаций после выплат в качестве возмеще‑
ния причиненного ущерба, занимает Тюменская область (36,3% от уровня по УрФО) 
и  уже после нее Свердловская область (29,8%). По размеру финансовых потоков, на‑
правляемых домашними хозяйствами на страхование, Тюменская область находится на 
втором месте после Свердловской.

Отмеченная в ходе формирования и дальнейшего анализа матрицы финансовых 
потоков тенденция развития страховых организаций преимущественно за счет фи‑
нансовых ресурсов сектора домашних хозяйств является негативной для развития 
сектора финансовых корпораций в будущем. Обусловлено это тем, что усилившийся 
в  2014–2016  гг. финансово‑экономический кризис в России способствовал резкому 
сокращению доходов домашних хозяйств, снижению уровня потребления товаров 
и услуг и, следовательно, приведет к сокращению объемов страхования в будущем, что 
формирует высокие риски развития сектора финансовых корпораций на ближайшую 
перспективу. Это негативно повлияет на развитие кредитных учреждений и инвес-
тиционных управляющих компаний, поскольку страховые организации активно вкла-
дывают средства в долговые обязательства (долговые ценные бумаги, облигации, 
векселя), которыми располагают данные финансовые учреждения (их размер в УрФО, 
по данным табл. 1, составил 5,9 млрд р.). Особенно важна роль страховых организаций 
в регионах с менее развитым финансовым сектором. Формирование матрицы финан‑
совых потоков показало, что основная доля приобретенных долговых ценных бумаг 
страховыми организациями приходилась на Курганскую область (4,2 из 5,9  млрд  р.). 
В Свердловской области страховыми организациями было приобретено долговых цен‑
ных бумаг на 0,8 млрд р., в Челябинской области – на 0,6 млрд р., Тюменской области 

– на 0,3 млрд р.
Значительную роль в процессе преобразования валовых сбережений в инвестиции 

сектора финансовых корпораций сыграли органы государственной власти и государст-
венные учреждения. Сектор финансовых корпораций в 2012 г. получил 2,1 млрд р. до‑
хода от вложений в государственные долговые ценные бумаги (табл. 1). В результате 
валовые сбережения по сектору государственного управления сократились с 2,9 млрд р. 
до 769 млн р.

Отмеченная тенденция наблюдается не во всех регионах УрФО. В  Свердловской 
области государственные учреждения имели убытки от вложений в долговые ценные 
бумаги в размере 1,1 млрд р. В результате их валовые сбережения стали отрицатель‑
ными (размер чистого кредитования по сектору государственного управления соста‑
вил 27,5  млн  р.). Подобная тенденция была отмечена и в Тюменской области, здесь 
сформировался дефицит средств по сектору государственного управления в размере 
498 млн р. В регионах с менее развитым финансовым сектором наблюдалась обратная 
тенденция: государственные учреждения Курганской области не вкладывали средства 
в долговые ценные бумаги и в результате сохранили свои валовые сбережения в раз‑
мере 253,3 млн р. по сектору государственного управления. Несмотря на потери госу‑
дарственных учреждений от операций с ценными бумагами, сектору государственного 
управления в Челябинской области удалось сохранить валовые сбережения в размере 
1,0 млрд р. Можно сделать вывод о том, что региональные территориальные системы 
с  более развитым финансовым сектором активно поддерживаются финансовыми ре‑
сурсами государственных учреждений. Это формирует отрицательное итоговое сальдо 
в матрице финансовых потоков по сектору государственного управления, означая, что 
государственные учреждения вынуждены находить недостающие для своего развития 
средства.
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Заключение

Сформированная матрица финансовых потоков по регионам УрФО позволила выявить 
диспропорции развития институциональных секторов. Наиболее опасной для развития 
сектора финансовых корпораций является диспропорция в структуре формирования 
их первичных доходов. Во всех территориальных системах основным донором развития 
сектора финансовых корпораций являются не коммерческие организации, а домашние 
хозяйства, доходы которых на протяжении последних четырех лет сокращаются из‑за 
нарастающего в стране финансово‑экономического кризиса. В связи с этим повышает‑
ся вероятность формирования обратной тенденции движения финансовых потоков из 
сектора финансовых корпораций к домашним хозяйствам. От такой тенденции в пер‑
вую очередь пострадают страховые организации, которые и привлекают значитель‑
ную долю финансовых ресурсов домашних хозяйств. В  результате сектор страховых 
организаций, который и так является убыточным, вынужден будет сократить объемы 
вложений в долговые ценные бумаги, размещенные в кредитных учреждениях. В итоге 
убыточным станет и сектор кредитных учреждений, который получает значительные 
доходы по кредитованию домашних хозяйств, ведению их счетов и вкладов.

Представленный матричный подход к анализу финансовых потоков между инсти‑
туциональными секторами позволил выявить диспропорции движения финансовых 
ресурсов в региональных территориальных системах, а  также тенденции, способные 
в ближайшем будущем негативно воздействовать на финансовую устойчивость терри‑
торий и темпы их социально‑экономического развития.
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Major Imbalances in Financial Flows in Regional Territorial Systems

by Ilya V. Naumov

The paper deals with a theoretical‑methodological approach to the formation of regional matrix 
of financial flows between the sector of financial corporations (credit institutions, insurance companies, 
public and private pension funds, management investment companies) and other institutional sectors 
(non‑financial corporations, households, government authorities, foreign investment institutions) tak‑
ing into account the reproduction process and the basic principles of the System of National Accounts. 
The article presents the structure and sources of primary incomes, final consumption, and gross savings 
of the financial sector of the regional territorial systems as well as the conversion of these savings into 
investments. The matrix formed allowed identifying disproportions in financial flows between the in‑
stitutional sectors in the regions of the Ural Federal District, as well as the trends in the financial sector 
development, which had a negative impact on the financial sustainability of these territorial systems.

Keywords: social accounting matrix; credit institutions; insurance companies; households; region.
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Об оптимизации затрат на взимание налогов и сборов1

Рассмотрены основные методологические и прикладные проблемы разработки эко-
номико-математической модели оптимизации затрат на взимание налогов и сборов. 
Графически представлены базовые положения концепции оптимизации данных затрат 
и перечень вспомогательных моделей, необходимых для разработки концептуальной 
экономико-математической модели. Учитывая экономическое содержание термина 
«оптимизация» как фактора увеличения прибыли, как метода борьбы с кризисом, как 
средства повышения эффективности вложений, а также его математическое определе-
ние как процесса нахождения экстремума функции или выбора наилучшего варианта 
из множества возможных, как процесса выработки оптимального решения или процес-
са приведения системы в оптимальное состояние, авторы под оптимизацией затрат на 
взимание налогов и сборов понимают достижение такого размера затрат, при котором 
разность между поступлениями в бюджеты от уплаты налогов и сборов и затратами на 
их получение, т. е. «чистый доход», будет максимальным.

JEL classification: B16, C12, G18

Ключевые слова: управление затратами; оптимизация затрат; механизм налогообло-
жения; взимание налогов и сборов; налоговые поступления.

Введение

Проблема управления затратами [13] является достаточно актуальной и нуждает‑
ся в постоянной модернизации, в связи с чем возникает необходимость научного 

и практического переосмысления концептуальных проблем, связанных с оптимизаци‑
ей затрат в той или иной сфере экономической деятельности [4].

Лидирующее место в системе финансового обеспечения деятельности государст‑
ва, реализации налогового потенциала страны в условиях действующей налоговой по‑
литики и налогового законодательства отведено налогообложению. Научный подход 
к решению проблем, обозначенных в заголовке данной статьи, объективно невозможен 

1 Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ (проект № 16‑06‑00240 «Экономико‑
математическая модель оптимизации соотношения затрат и результатов деятельности регио‑
нального налогового органа»). ©
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без учета выводов экономической науки [2], разумного сочетания метода научной аб‑
стракции с методами анализа, синтеза и экономико‑математического моделирования. 
Вопросы развития организационно‑правового и экономического механизмов налогоо‑
бложения, их влияния, формирование налоговой политики государства широко пред‑
ставлены в научных исследованиях [2].

Давая высокую оценку достигнутым результатам, авторы настоящей статьи счита‑
ют целесообразным отметить, что основные методологические и прикладные пробле‑
мы разработки экономико‑математической модели оптимизации затрат на взимание 
налогов и сборов фактически оказались за рамками системных исследований, хотя по‑
пытки в этом направлении предпринимаются [10].

Содержательный анализ оптимизации затрат на взимание налогов и сборов
В современной науке термин «оптимизация» рассматривается как: 1)  фактор увели‑
чения прибыли [11]; 2) фактор укрепления финансового состояния предприятия [4]; 
3) метод борьбы с кризисом; 4) средство повышения эффективности вложений [4; 11]; 
5) процесс нахождения экстремума функции, т. е. выбор наилучшего варианта из мно‑
жества возможных; 6)  процесс выработки оптимальных решений; 7)  процесс приве‑
дения системы в оптимальное состояние [8]. Под оптимизацией затрат на взимание 
налогов и сборов [14] мы понимаем определение такого размера указанных затрат, при 
котором разность между поступлениями в бюджеты от уплаты налогов и сборов (далее 

– налоговые поступления) и затратами на их получение, т. е. «чистый доход» [9. С. 46], 
будет максимальным.

Определенный интерес при изучении данной проблемы представляет эконо‑
мико‑математические моделирование, т. е. упрощенное отражение экономической 
действительности с помощью уравнений, графиков, описывающих взаимодействие 
различных факторов. При этом экономическая модель обычно стремится объяс‑
нить, как на ключевые экономические переменные влияют экономические условия, 
а  математическое моделирование предполагает использование функций, отражаю‑
щих в  математической форме зависимость одного набора переменных от другого, 
и графиков, изображающих зависимости между двумя и более переменными. Таким 
образом, объем поступлений от уплаты налогов и сборов может быть представлен 
формулой:

 Qt = f (Х1 , Х2 , Х3 … Хn ), (1)

где Qt – налоговые поступления; Х1 , Х2 , Х3 … Хn – факторы, влияющие на величину на‑
логовых поступлений.

К факторам, влияющим на объем налоговых поступлений, авторы относят:
Х1 – количественный и качественный состав налогоплательщиков; Х2 – динамика 

социально‑экономического развития территории; Х3 – качество работы налогового ор‑
гана, от которого зависит уровень налоговой дисциплины, а следовательно, полнота 
и своевременность налоговых поступлений; Х4 – размеры налоговых ставок; Х5 – ко‑
личество объектов налогообложения, находящихся на данной территории; Х6 – общее 
количество налогов. Следует выделить и такие факторы, как Х7 – законопослушность 
налогоплательщиков; Х8 – природно‑климатический фактор (в  первую очередь, для 
налогоплательщиков‑производителей сельскохозяйственной продукции); Х9 – количе‑
ство и размеры налоговых льгот; иные факторы. При этом часть факторов будет ока‑
зывать наибольшее влияние на объем налоговых поступлений, например: Х1 , Х2 , Х3 , Х4 , 
а влияние факторов Х7 , Х8 , Х9 , по мнению авторов, менее значительно. Более объектив‑
ное выделение факторов, влияющих на объем налоговых поступлений в бюджетную 
систему, обоснование их взаимосвязи и «весового» значения требует отдельного иссле‑
дования в рамках научного проекта № 16‑06‑00240.
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Для достижения целей оптимизации затрат на взимание налогов и сборов и разра‑
ботки соответствующей экономико‑математической модели необходимо решить сле‑
дующие задачи:

• определить факторы, влияющие на объем налоговых поступлений, т. е.  Х1 , Х2 , 
Х3 … Хn;

• выявить взаимосвязь и взаимодействие факторов;
• определить влияние (вес) каждого фактора;
• исключить факторы, оказывающие минимальное влияние на величину налоговых 

поступлений;
• перейти от общей функции Qt = f (Х1 , Х2 , Х3  …  Хn ) к оптимальной функции  

Qt = f (Х1 , Х2 , Х3 … Хm );
• сформировать экономико‑математическую модель оптимизации затрат на взима‑

ние налогов и сборов.
Состав перечисленных задач и взаимосвязь между ними представлены на рис. 1.

ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ НА ВЗИМАНИЕ НАЛОГОВ И СБОРОВ

ПОСТРОЕНИЕ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ОПТИМИЗАЦИИ ЗАТРАТ

Определение факторов, влияющих на объем налоговых поступлений

Фактор  1

Отбор наиболее значимых 
факторов

Отбрасывание минимально 
значимых факторов

Отбор среднезначимых 
факторов

Фактор  2 Фактор  3 Фактор  4 Фактор  n

Определение «весовых» значений каждого фактора

Определение влияния («веса») каждого фактора

Определение взаимосвязей между факторами

Определение факторов, имеющих наибольшую, среднюю и наименьшую значимость

РАСЧЕТ-ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИМЕНЕНИЯ МОДЕЛИ

Уточнение взаимосвязи между отобранными факторами

Рис. 1. Задачи оптимизации затрат на взимание налогов и сборов

Как видно из рис.  1, итогом (задачей) оптимизации затрат на взимание налогов 
и сборов является расчет‑обоснование финансовых результатов применения разрабо‑
танной экономико‑математической модели. При этом необходимо учитывать и затраты 
на внедрение модели в практику работы налоговых органов, что влечет за собой допол‑
нительные расходы бюджета, расчет и обоснование которых также требует отдельного 
научного исследования [12].

Конструирование экономико-математической модели оптимизации затрат
Экономико‑математическая модель оптимизации затрат будет описывать соотношение 
затрат–результатов с точки зрения максимально возможной разницы между налоговы‑
ми поступлениями в бюджет и затратами на их получение. Графически основа концеп‑
ции оптимизации затрат на взимание налогов и сборов представлена на рис. 2.
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Авторами приняты следующие обозначения: Qt – налоговые поступления, р.; opt
tQ  – 

максимальные налоговые поступления при оптимальных затратах на взимание нало‑
гов и сборов, р.; pot

tQ – налоговый потенциал территории, р. [5; 6]; Сt – затраты на взи‑
мание налогов и сборов, р., %; pot

tC – объем затрат на взимание налогов и сборов при 
достижении pot

tQ , р.; opt
tC  – оптимальный объем затрат на взимание налогов и сборов, 

или оптимальные затраты, р.
Ct

Qt

Ct
pot

Qt
potQt

opt

Ct
opt

1

5

5

43
2

Рис. 2. Графическое представление концепции оптимизации затрат  
на взимание налогов и сборов:  

1 – линия «затраты–поступления» фактическая (вариант 1); 2 – линия «затраты–поступления» 
фактическая (вариант 2); 3 – линия «затраты–поступления» фактическая (вариант 3); 4 – линия 
«затраты–поступления» фактическая (вариант n, на рис. 2 показан как оптимальный); 5 – линия 

«затраты–поступления» формальная (абстрактная)

В связи с тем, что на объем налоговых поступлений влияют несколько факторов, 
зависимость между затратами на взимание и налоговыми поступлениями не имеет ли‑
нейного характера. Соответственно линии 1–4 имеют не прямую, а выпуклую форму 
(здесь можно провести определенную аналогию с формой кривых спроса или предло‑
жения, кривыми равновесия потребителя, линией производственных возможностей 
или кривой трансформации, иными графическими отображениями тех или иных по‑
ложений экономической теории [7]). Кроме того, в зависимости от состояния факто‑
ров Х1 , Х2 , Х3  …  Хn  возможно множество вариантов линий «затраты–поступления»,  
т. е. допустимо говорить о семействе таких линий (или кривых), проводя определенную 
аналогию с семейством кривых равновесия потребителя [7].

Рассуждая формально‑абстрактно, можно сформулировать следующие положения, 
на которых базируются концепции оптимизации затрат на взимание налогов и сборов 
(далее – взимание налогов):

• с ростом затрат на взимание налогов увеличиваются налоговые поступления, что 
представлено наклонным участком линии 5 (в целях упрощения будем считать, что за‑
висимость между затратами на взимание налогов и налоговыми поступлениями носит 
линейный характер);

• объем налоговых поступлений ограничен налоговым потенциалом территории 
(точка pot

tQ );
• потенциальному объему налоговых поступлений pot

tQ  соответствует объем затрат 
на взимание налогов pot

tC ;
• при достижении точки с координатами pot

tQ и pot
tC  дальнейшее увеличение затрат 

не приведет к росту налоговых поступлений, так как достигнут налоговый потенциал 
территории;

• при дальнейшем увеличении затрат на взимание налогов будет снижаться «чис‑
тый доход» от уплаты налогов [9. С. 6];
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• объем налоговых поступлений, равный pot
tQ , практически не может быть достиг‑

нут, так как всегда будут возникать ситуации выбытия объектов налогообложения 
в результате чрезвычайных обстоятельств природного и техногенного характера, пре‑
доставления налоговых льгот [1. С. 52] и пр.;

• линия 4 «затраты–поступления» фактическая, она же «оптимальная» (вариант n) 
не имеет «линейного» характера, в точке ее «перегиба» с координатами opt

tQ  и  opt
tC  ее 

направление изменяется в обратную сторону (к началу координат Qt – Ct ), т. е. дальней‑
шее увеличение затрат на взимание налогов приводит к снижению «чистого дохода» от 
налоговых поступлений. Аналогичный характер имеют линии 1–3;

• точка с координатами opt
tQ  и opt

tC  представляет собой оптимальное сочетание за‑
трат и результатов от действий государства (в лице налоговых органов) в сфере на‑
логообложения в этой точке достигается максимально возможный при сложившейся 
ситуации (экономической, политической, иной) «чистый доход» от уплаты налогов;

• налоговые поступления opt
tQ  будут объективно ниже, чем поступления pot

tQ , но 
достаточно близки к ним, при этом и затраты на взимание налогов opt

tC  должны 
быть ниже, чем pot

tC , причем желательно, чтобы разница между pot
tC  и  opt

tC  была 
максимально возможной, т. е.  необходимо стремиться к соблюдению следующего 
условия:

− =
=

pot opt
t t

opt
t

C C максимально возможная
при Q максимально возможный ,

(2)

• экономико‑математическая модель оптимизации затрат на взимание налогов 
позволяет построить фактическую линию «затраты–поступления» и определить тот 
оптимальный объем затрат на взимание налогов, который позволит при сложив‑
шейся ситуации получить максимально возможный «чистый доход» от налоговых  
поступлений.

Выводы
Создание экономико‑математической модели оптимизации затрат на взимание нало‑
гов повлечет за собой необходимость предварительной разработки ряда иных моделей 
[3. С. 70] (совокупности моделей):

• модели субъектов экономической деятельности;
• модели взаимодействия субъектов экономической деятельности;
• модели свойств субъектов экономической деятельности;
• модели функций субъектов экономической деятельности;
• модели управления субъектами экономической деятельности;
• модели экономических процессов;
• модели управления экономическими процессами;
• модели принятия решений в сфере управления экономической деятельностью 

и взаимодействия субъектов.
Для вызработки концепции оптимизации затрат на взимание налоговых платежей 

и соответствующей экономико‑математической модели необходимо последовательное 
решение следующих задач:

• определение факторов, влияющих на объем налоговых поступлений;
• выявление взаимосвязи, взаимодействия указанных факторов и значимости 

(«веса») каждого фактора, влияющего на объем налоговых поступлений;
• исключение из состава анализируемых в дальнейшем факторов, оказывающих на‑

именьшее влияние на величину налоговых поступлений;
• переход от общей функции Qt = f (Х1 , Х2 , Х3  …  Хn ) к оптимальной функции  

Qt = f (Х1 , Х2 , Х3 … Хm );
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• разработка экономико‑математической модели оптимизации затрат на взимание 
налоговых платежей.

Кроме того, одним из необходимых элементов концепции оптимизации затрат на 
взимание налогов представляется разработка механизма оценки адекватности описан‑
ных моделей.
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On Optimization of Tax Administration Costs

by Andrey L. Anisimov and Sergey V. Shirpuzhev

The article considers main methodological and practical problems of development of an eco‑
nomic‑mathematical model for optimizing costs of tax administration. It graphically represents basic 
propositions of the concept of cost optimization and a list of auxiliary models needed for designing 
a conceptual economic‑mathematical model of cost optimization. Allowing for the economic essence 
of the term “optimization” as a factor behind profit increase, a method for overcoming crisis, a means 
of improving investments’ efficiency as well as its mathematical definition as a process of finding 
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function’s extreme value or choosing the best option from possible multiplicity of them, a process of 
working out the optimal solution or a process of putting a system into the optimal condition, the au‑
thors regard optimization of tax administration costs as achievement of such amount of costs, which 
will enable the maximum difference between tax revenues to budget and costs of getting them, i.e. the 
maximum “net profit”.

Keywords: cost management; cost optimization; taxation mechanism; tax administration; tax  
revenues.
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Международные правила совершенствования  
российской статистики государственных финансов

Анализируется практика составления и распространения данных статистики государ-
ственных финансов по основным группам международных и региональных организа-
ций, а также субъектам предоставления на уровне конкретного государства. Обозна-
чены основные проблемные аспекты работы Росстата по исследованию Организации 
экономического сотрудничества и развития за 2013  г. Рассмотрены перспективы 
развития российской статистики государственных финансов в соответствии с между-
народными требованиями (покрытие, соответствие, интерпретируемость/наличие 
метаданных, своевременность/временной охват, передача данных и метаданных) и на-
правления по их совершенствованию.

JEL classification: M40, М48, H83

Ключевые слова: статистика финансов; государственные финансы; институциональ-
ные секторы; сектор государственного управления.

Введение

Методология и структура данных официальной статистики постоянно меняется, 
и  огромные массивы фактических статистических данных регулярно использу‑

ются при принятии решений для проведения соответствующей политики. В условиях 
глобализации возрастает роль доверия к статистике на международном уровне: «... на‑
учное и институциональное доверие и их основные элементы, такие как методология, 
качество, независимость, прозрачность, подотчетность и целостность» [2. C. 1]. 

В 2007  г. руководство Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) приняло решение о начале переговоров по членству России в ОЭСР. В рамках 
процесса присоединения Совет ОЭСР запросил у Комитета ОЭСР по статистике обзор 
статистической системы РФ, чтобы оценить степень ее согласованности со странами – 
членами ОЭСР.

В 2013 г. ОЭСР выпустила отчет1, в котором проанализированные направления 
работы Росстата были разделены на три группы. «Первую составили те, которые 
полностью соответствуют требованиям ОЭСР (статистика населения, платежный 
баланс, статистика труда, исследование деловой активности). Во вторую группу 
вошли направления работ с неполным соответствием требованиям ОЭСР (меж‑
ведомственное взаимодействие, регистр предприятий, национальное счетовод‑
ство, статистика предприятий, статистика торговли, статистика цен, социальная 
статистика, статистика окружающей среды). В  третью группу работ были отнесе‑
ны направления, по которым признано полное несоответствие требованиям ОЭСР 

1 OECD Assessment of the Statistical System and Key Statistics of the Russian Federation. URL: www.
oecd.org/std/Assessment‑of‑the‑Statistical‑System‑and‑Key‑Statistics‑of‑the‑Russian‑Federation.pdf.
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(система классификаций и классификаторов, демография предприятий, статистика  
финансов)» [5. C. 13].

В статистике финансов одним из самых сложных и трудоемких направлений счита‑
ется статистика государственных финансов.

Современных публикаций по гармонизации российской статистики государст‑
венных финансов с международной в настоящее время немного. Система РИНЦ по 
запросу «статистика государственных финансов» выдает 164 источника, из которых 
напрямую к научным публикациям можно отнести только работы: Н. В. Фадейкиной 
[10]; И. В. Дубининой [4], Б. П. Плышевского [9], Ю. Н. Иванова [6], Н. Н. Качановой, 
В. А.  Галкиной [8], Ю. Н.  Иванова, А. Е.  Косарева, Т. А.  Хоменко [7], О. Н.  Блиновой, 
Е. Д. Рубинштейн [1], С. Б. Гончиковой [3]. Остальные публикации представлены учеб‑
никами и методическими указаниями, основанными на нормативных и справочных 
материалах Росстата.

В статье приводятся результаты обзора практики составления и распространения 
данных статистики государственных финансов по основным группам международных 
и региональных организаций с учетом современных статистических данных.

Основные международные и региональные организации  
по данным и методологии статистики государственных финансов1

При рассмотрении большого массива информации, характеризующей международную 
статистику государственных финансов, можно выделить как минимум два уровня ор‑
ганизаций, осуществляющих сбор, обработку, обобщение, анализ, распространение 
информации и методологии статистики:

• десять основных международных и региональных организаций, аккумулирую‑
щих и обобщающих информацию по государствам (см. рисунок);

• четыре основных субъекта на уровне конкретного государства – статистические 
организации; центральный банк; министерства финансов или высший орган финансо‑
вого контроля; другие организации.

Группа 
Всемирного банка

(�e World Bank Group)

Международная 
организация труда 

(International Labor O�ce)

Банк международных 
расчетов (Bank for 

International Settlements)

Европейский центральный банк
(European Central Bank)

Евростат 
(Eurostat)

Межгосударственный 
статкомитет СНГ 

(Interstate Statistical Committee 
of the Commonwealth 
of Independent States)

Международный 
валютный фонд

(International 
Monetary Fund)

Международная 
федерация бухгалтеров
(International Federation 

of Accountants)

Другие 
региональные 
организации

Организация экономического 
сотрудничества и развития 
(Organization for Economic 

Cooperation and Development)

Международные 
и региональные 

организации

Основные международные и региональные организации  
по данным и методологии статистики государственных финансов2

1 Социально‑экономический совет ООН, Европейская экономическая комиссия ООН при 
рассмотрении данной статистики понятия «государственные финансы», «фискальный сектор», 
«публичный сектор» рассматривают как взаимозаменяемые (синонимы).

2 Составлено по: In‑depth review of government finance, fiscal and public sector statistics. URL: 
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/2010/2.add.1.e.pdf.
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Представленные на рисунке организации не только обобщают и анализируют фи‑
нансовую информацию, но и являются инициаторами и/или разработчиками руко‑
водств и справочников, затрагивающих различные аспекты государственных финансов.

Три из представленных организаций: Группа Всемирного банка, Международная 
организация труда и Международный валютный фонд входят в систему Организации 
Объединенных Наций (ООН).

Группа Всемирного банка управляет Глобальной базой данных финансового разви‑
тия (Global Financial Development Database – GFDD) и Индикаторами мирового разви‑
тия (World Development Indicators), характеризующими 203 страны. В числе показате‑
лей и результирующих индикаторов: образование, здоровье, бедность, внешний долг, 
финансовый сектор, публичный сектор, социальная защита и труд.

Международная организация труда осуществляет сбор и публикацию информации 
по базам данных 196 стран:

• национального труда, социального обеспечения и соответствующего законода‑
тельства в области прав человека (national labour, social security and related human rights 
legislation – NATLEX);

• охраны труда и законодательства в области здравоохранения (Global Database  
on Occupational Safety and Health Legislation – LEGOH) и др.

Международный валютный фонд (МВФ) является разработчиком руководств, спра‑
вочников, а также публикует достаточно широкий спектр финансовых показателей.

МВФ в настоящее время координирует механизм совершенствования следующих 
документов1 : «Руководство по платежному балансу» (РПБ). Шестое издание 2009  г., 
переименовано в «Руководство по платежному балансу и международной инвестици‑
онной позиции»2; «Статистика внешнего долга» (СВД) : руководство для составителей 
и  пользователей3; «Руководство по статистике государственных финансов» (РСГФ)4; 
«Руководство по денежно‑кредитной и финансовой статистике» (РДКиФС)5 ; «Стати‑
стика долга государственного сектора» : руководство для составителей и пользователей 
(СДГС)6 ; «Руководство по обеспечению прозрачности в бюджетно‑налоговой сфере»7, 
являющееся дополнением к «Кодексу надлежащей практики по обеспечению про‑
зрачности в  бюджетно‑налоговой сфере»8 ; «Показатели финансовой устойчивости» : 
руководство по составлению9; «Специальный стандарт распространения данных»10; 

1 Большинство современных зарубежных руководств и справочников составляется коллек‑
тивами из различных организаций. Так, например, Межучережденческая целевая группа по ста‑
тистике финансов (Task Force on Finance Statistics, TFFS); Межсекретариатская рабочая группа по 
национальным счетам (Inter‑Secretariat Working Group on National Accounts, ISWGNA) и др.

2 Руководство по платежному балансу и международной инвестиционной позиции. URL: 
https://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/bop/2007/bopman6r.pdf.

3 External debt statistics: guide for compilers and users. URL: www.tffs.org/pdf/edsg/ft2014.pdf.
4 Government Finance Statistics Manual 2014 (GFSM 2014). URL: http://www.imf.org/external/

Pubs/FT/GFS/Manual/2014/gfsfinal.pdf.
5 Руководство по денежно‑кредитной и финансовой статистике. URL: https://www.imf.org/

external/pubs/ft/mfs/manual/rus/mfsmr.pdf.
6 Public sector debt statistics  : guide for compilers and users. URL: http://www.tffs.org/pdf/meth‑

od/2013/psds2013.pdf.
7 Руководство по обеспечению прозрачности в бюджетно‑налоговой сфере. URL: https://www.

imf.org/external/np/fad/trans/rus/manualr.pdf.
8 New Fiscal Transparency Code to Improve Policies and Accountability. URL: http://www.imf.org/

external/pubs/ft/survey/so/2014/POL080714A.htm.
9 Показатели финансовой устойчивости. Руководство по составлению. URL: https://www.imf.

org/external/pubs/ft/fsi/guide/2006/pdf/rus/guide.pdf.
10 Специальный стандарт распространения данных. Руководство для подписчиков и пользо‑

вателей. URL: https://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/sdds/guide/2007/sddsguider.pdf.



       Известия УрГЭУ ◀ 495 (67) 2016

ФИНАНСЫ И ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ

«Руководство по статистике ценных бумаг»1, гармонизирующее международную стати‑
стику ценных бумаг с экономической и финансовой статистикой.

МВФ публикует финансовую статистику в двух основных сборниках: ежегодном 
«Government statistics yearbook» и ежеквартальном «Международная финансовая ста‑
тистика» (International finance statistics – IFS).

Банк международных расчетов в публикуемых показателях кредитования нефинан‑
сового сектора, коэффициентах обслуживания долга (debt service ratios – DSR) затраги‑
вают вопросы финансовой стабильности государственных финансов.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) публикует: ежемесячный платежный баланс 
и другие внешние статистические данные; ежеквартальные экономические и финансо‑
вые счета (совместно с Евростатом); годовую статистику государственных финансов; 
показатели в рамках Пакта стабильности и роста (Stability and Growth Pact – SGP). ЕЦБ 
явился разработчиком «Руководства по статистике государственных финансов»2, ко‑
торое определяет процедуру расчета консолидированной статистики государственных 
финансов (публикуется ЕЦБ), полученной на основе данных, предоставляемых цент‑
ральными банками стран – членов ЕС.

Евростат (Статистическая служба Европейского союза) публикует: «Европейскую 
систему национальных и региональных счетов» (The European system of national and 
regional accounts, ESA) и «Руководство по государственному дефициту и долгу»3, явля‑
ющееся дополнением к «Европейской системе национальных счетов» (European System 
of Accounts 2010, ESA 2010). 

Межгосударственный статистический комитет СНГ представляет доклады 
и аналитические обзоры по широкому кругу вопросов, в том числе: «О состоянии го‑
сударственных финансов, финансов предприятий и денежном обращении стран СНГ»; 
«Государственные финансы в странах Содружества» и др.

Организация экономического сотрудничества и развития с 2004 г. разрабатывает 
свою систему статистической информации (Statistical Information System – SIS OECD) 
для 34 государств – членов ОЭСР.

ОЭСР публикует: «Национальные счета стран ОЭСР: финансовые счета и финан‑
совые балансы» (National Accounts of OECD Countries – Financial Accounts and Financial 
Balance Sheets) по институциональным секторам и операциям; «Правительство в циф‑
рах» (Government at a Glance), где приводятся ключевые показатели международных 
сравнений результативности публичного сектора, бюджетирования и публичных рас‑
ходов; «Многоуровневое управление и публичные финансы» (Multi‑level Governance 
and Public Finance), раскрывающее фискальные отношения между уровнями власти 
и фискальное выравнивание; «Состояние публичных финансов» (The State of Public Fi‑
nances) – анализ фискальной политики стран ОЭСР; «Ежеквартальный долг публич‑
ного сектора» (Quarterly Public Sector Debt); «Статистика доходов» (Revenue Statistics) 

– подробные данные для всех стран ОЭСР; «Государственно‑частное партнерство» 
(Public‑Private Partnerships) и др.

ОЭСР постоянно разрабатывает мероприятия по улучшению финансовых показа‑
телей, в том числе исследуя и публикуя статистику по странам, не являющимся члена‑
ми ОЭСР.

Международная федерация бухгалтеров через советы, входящие в ее состав, разра‑
батывает и публикует международные стандарты учета и отчетности в области этики, 

1 Handbook on Securities Statistics. URL: http://www.imf.org/external/np/sta/wgsd/pdf/hss.pdf.
2 Government Finance Statistics Guide. URL: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/govern‑

mentfinancestatisticsguide 201408en.pdf?25fca370c254aac7c0c147eb47330225.
3 Manual on Government Deficit and Debt. Implementation of ESA 2010. URL: http://ec.europa.eu/

eurostat/documents/3859598/5937189/KS‑GQ‑14‑010‑EN.pdf/.
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аудита, образования и государственных финансов. В организацию входят комитеты: 
по  меж дународным образовательным стандартам (IAESB); по международным стан‑
дартам аудита и подтверждения достоверности информации (IAASB); по международ‑
ным этическим стандартам для бухгалтеров (IESBA); по международным стандартам 
финансовой отчетности государственного/общественного сектора (IPSASB).

Другие региональные организации принимают во внимание международные пока‑
затели финансовой статистики и работают в понимании достижения согласованности 
финансовой отчетности. К данным организациям относят, например, Экономическое 
сообщество Западноафриканских государств (ЭКОВАС), Западноафриканский эконо‑
мический и валютный союз (ЗАЭВС), Организацию Восточнокарибских государств и др.

Многие современные документы готовятся совместно представленными на рисун‑
ке организациями. Так, например, «Система национальных счетов‑2008» была подго‑
товлена «... под эгидой Межсекретариатской рабочей группы по национальным счетам 
(МСРГНС), состоящей из пяти организаций: Евростат, МВФ, ОЭСР, Статистического 
отдела ООН и Всемирного банка»1, что официально заявлено в предисловии.

Для обновления «Руководства по статистике государственных финансов – 2014 г.» 
МВФ созвал совещание Консультативного комитета по государственным финансам, 
группу экспертов из 14 стран и 8 международных организаций2.

На рисунке представлены только основные группы международных и региональ‑
ных организаций по данным и методологии статистики государственных финансов, 
в связи с чем актуальной задачей становится международная координация: «... разде‑
ление ролей между международными организациями с точки зрения распространения 
данных»3.

Основные проблемы российской статистики государственных финансов  
в соответствии с международными требованиями

В документе ОЭСР отмечается: «Росстат участвует в международном обмене инфор‑
мацией и представляет статистические данные в более чем двадцать международных 
организаций, в том числе Евростат, ООН, МВФ, Всемирный банк и ОЭСР»4. В связи 
с  низким качеством финансовой статистики России доверие к таким данным мини‑
мально.

Основные проблемы российской статистики финансов:
покрытие (coverage) – степень соответствия данных международным требованиям 

с точки зрения значения переменных, единиц измерения, временных периодов, доступ‑
ности;

соответствие (compliance) – степень соответствия данных заявленным междуна‑
родным стандартам;

интерпретируемость/наличие метаданных (interpretability) – отражает легкость, 
с которой пользователь может понять и правильно использовать данные;

своевременность/временной охват (timeliness) – промежуток времени между от‑
четным периодом и периодом, когда статистические данные могут быть доступны для 
интеграционного предоставления в международные базы данных;

1 Система национальных счетов 2008. URL: http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/
SNA2008Russian.pdf.

2 International Monetary Fund Annual Report 2013: Promoting a More Secure and Stable Global 
Economy // International Monetary Fund. Secretary’s Department. 2013.

3 In‑depth review of government finance, fiscal and public sector statistics. URL: https://www.unece.
org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/2010/2.add.1.e.pdf.

4 OECD Assessment of the Statistical System and Key Statistics of the Russian Federation. URL: 
http://www.oecd.org/std/Assessment‑of‑the‑Statistical‑System‑and‑Key‑Statistics‑of‑the‑Russian‑Fed‑
eration.pdf.
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передача данных и метаданных (data and metadata transmission) – способность 
страны предоставлять данные и метаданные для интеграции в международные базы  
данных.

Экономический и социальный совет ООН в 2014 г. на специальном заседании бо‑
лее детально обозначил проблемы международной сопоставимости российской ста‑
тистики1:

отсутствие необходимой детализации в части представления данных по отдель‑
ным финансовым инструментам, а также по секторам экономики в бухгалтерской 
отчетности организаций и бюджетной отчетности. Отсутствие на общероссийском 
уровне классификатора финансовых инструментов и единой системы классификации 
экономических единиц не позволяет стандартизировать требования к формам отчет‑
ности;

невозможность доступа Банка России к пообъектным данным бухгалтерской и ста‑
тистической отчетности;

сложности в определении границ финансового сектора экономики Российской  
Федерации в соответствии с СНС‑2008.

Важнейшими направлениями деятельности для российской статистики в части  
государственных финансов должны стать:

совершенствование сбора информации о финансовых активах и обязательствах по 
институциональным секторам экономики;

уточнение границ институциональных секторов;
совершенствование счетов по институциональным секторам, что позволит постро‑

ить счета государственного сектора и гармонизировать счета сектора государственно‑
го управления в СНС со статистикой государственных финансов (СГФ).

Основным инициатором международной координации и конвергенции статистики 
выступают ООН и организации, входящие в ее состав.

Так, в 1994 г. Статистической комиссией ООН были приняты «Основополагающие 
принципы официальной статистики», обновленные в 2013 г.2 В 2015 г. Статистическая 
комиссия ООН на 46‑й сессии приняла решение о создании Группы высокого уровня 
по партнерским связям, координации и укреплению потенциала в области статистики 
в период после 2015 г. в составе национальных статистических управлений, региональ‑
ных и международных организаций в качестве наблюдателей, действующих под эгидой 
Комиссии. Данная Группа до 2030 г. будет «... выносить рекомендации относительно за‑
действования возможностей, связанных с революцией в сфере данных, озаглавленных: 

„Мир, который считает: информационная революция на благо устойчивого развития“, 
с учетом различных уровней развития стран»3.

Статистическая деятельность имеет в своей основе методологические разработки 
и  стандарты, которые установлены международными организациями. Данные стан‑
дарты не являются обязательными для стран, но они являются фундаментом правиль‑
ного развития национальной статистической системы и условием, необходимым для 
функционирования в рамках мировой экономики.

1 Состояние и перспективы развития Системы национальных счетов Российской Федера‑
ции. URL: https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.20/2014/ECE_CES_
GE.20_2014_27_Russia_RU.pdf.

2 Основополагающие принципы официальной статистики. URL: www.eurasiancommission.
org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/info/Documents/Foundations%20of%20statistics.pdf.

3 Доклад Группы высокого уровня по партнерским связям, координации и укреплению по‑
тенциала для осуществления контроля в период после 2015 г. URL: http://unstats.un.org/unsd/
statcom/47th‑session/documents/2016‑3‑HLG‑for‑post‑2015‑monitoring‑R.pdf.
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International Rules for Improving Russian Statistics of Public Finance
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The article analyzes the practice of compiling and distributing statistics on public finance by the 
main groups of international and regional organizations and subjects providing statistical data at the 
level of a particular state. The author highlights main problems that the Russian Federal State Statistics 
Service encounters while working with the OECD research for 2013 and outlines development prospects 
for the Russian statistics of public finance in line with international requirements (coverage, compliance, 
interpretability/metadata requirements, timeliness, data and metadata transmission) as well as direc‑
tions for their improvement.
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Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 
региона: сущностный, институциональный, 

информационный аспекты

Определено место инженерной и социальной инфраструктуры в экономической сис-
теме общества, систематизированы основные ее характеристики и понятия. Исследо-
ваны процессы институционального оформления системы социальной и инженерной 
инфраструктуры современной экономики. Обозначена проблема формирования ин-
тегрированной информационной системы, позволяющая получать данные для увязки 
стратегических и тактических управленческих решений. Проанализированы статисти-
ческие материалы, характеризующие состояние и динамику развития жилищно-комму-
нального хозяйства Свердловской области за 15 лет. Выявлены основные проблемы: 
рост общей площади жилых помещений в городах и поселках городского типа при 
одновременном увеличении их изношенности; сложность подключения новых домов 
к действующей инженерной инфраструктуре (точечная застройка); возрастающие 
потребности в благоустройстве жилищного фонда, социальных объектов, дорожной 
инфраструктуры; недостаточность нормативно-правовой базы регулирования содер-
жания и обслуживания объектов инженерной и социальной инфраструктуры; тенден-
ция увеличения задолженности населения по оплате жилищно-коммунальных услуг на 
фоне роста их стоимости. Решение этих проблем необходимо при реформирования жи-
лищно-коммунального хозяйства и системы его капитального ремонта.

JEL classification: A13, D71

Ключевые слова: институциональная инфраструктура; социальная инфраструктура; 
инженерная инфраструктура; жилищно-коммунальное хозяйство; жилищный фонд.

©
 С

ур
ни

на
 Н

. М
., 

И
лю

хи
н 

А
. А

., 
И

лю
хи

на
 С

. В
., 

20
16



       Известия УрГЭУ ◀ 555 (67) 2016

РЕГИОНАЛЬНАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Введение

Социальная и инженерная инфраструктура региона не только определяет условия 
жизнедеятельности человека, от которых зависят качество жизни и социальный 

климат в обществе, но и во многом формирует социально‑экономический потенциал 
территорий, их инвестиционную привлекательность. Исследование закономерностей 
формирования и развития системы социальной и инженерной инфраструктуры, про‑
цессов их институционализации как никогда актуально в условиях современных эко‑
номических и политических реалий.

Инфраструктура является неотъемлемым элементом экономической системы об‑
щества, обеспечивающим эффективное функционирование экономических агентов. 
В составе инфраструктуры выделяют производственную, социальную, экологическую 
и институциональную инфраструктуры. Инженерная инфраструктура является имма‑
нентной составляющей производственной инфраструктуры. При этом она обеспечива‑
ет оптимальную жизнедеятельность всех элементов экономической системы общества, 
в том числе социальной инфраструктуры, так как является составной частью объектов 
и сооружений ее материальной базы. Социальная и инженерная инфраструктура как 
неотъемлемая часть социальной сферы воздействует опосредованно на человеческий 
фактор, обеспечивает воспроизводство трудового потенциала, служит средством реа‑
лизации жизненных потребностей человека. 

Значимость социальной инфраструктуры региона обусловлена ее способностью 
генерировать и расширять возможности развития трудового потенциала, тем самым 
влияя на социально‑экономическое развитие региона. Ограниченность региональных 
финансовых возможностей повышает степень износа основных фондов, снижает объ‑
емы и качество предоставляемых услуг. Стагнация процессов обновления социальной 
инфраструктуры, несомненно, повлияла на снижение качества человеческого потенци‑
ала общества.

Данная проблема приобретает особую актуальность по ряду обстоятельств.  
Во‑первых, современные экономические реалии (снижение темпов экономического 
роста, кризисное состояние экономики, рецессия, снижение уровня и качества жизни 
населения) выдвигают на первый план доступность и качество услуг социальной сфе‑
ры и ее инженерной составляющей. Во‑вторых, уровень качества и степень доступно‑
сти предоставляемых услуг не вполне удовлетворяют потребностям и возможностям 
населения, наличие объектов инфраструктуры на территории региона не всегда га‑
рантирует высокие уровень и качество жизни населения. Цель данной статьи – иссле‑
довать состояние и динамику социальной и инженерной инфраструктуры, развитие 
ее институтов в ответ на вызовы теории и практики социально‑экономического раз‑
вития субъектов РФ.

Исследованность проблемы инфраструктурного развития региона: спектр подходов
В научной литературе вопросы, касающиеся развития инфраструктуры на региональ‑
ном и национальном уровнях, ее влияния на экономику, исследовали как зарубежные, 
так и отечественные ученые. Анализ содержания понятия «инфраструктура» был пред‑
ставлен в работах Р.  Нурксе, П.  Розенштейна‑Родена, А.  Хиршмана, А.  Янгсона и  др. 
[13; 14; 17; 18].

Процессы институционального оформления социальной и инженерной инфра‑
структуры города и территорий в зарубежной и отечественной научной литературе 
исследованы как часть институциональной инфраструктуры. Современные неоин‑
ституциональные подходы базируются на том, что институционализация формализу‑
ет равновесие хозяйственных и общественных процессов, обеспечивая оптимизацию 
экономической системы общества [10]. Этого подхода придерживается и большинство 
российских экономистов [3].
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В российской экономической науке следует выделить три взгляда на проблему раз‑
вития региональной институциональной инфраструктуры.

Первый (Государственный университет – Высшая школы экономики, Российская 
академия народного хозяйства и госслужбы) представлен в «Стратегии‑2020», в основу 
которой положена радикальная либерализация экономики при сохранении стабильно‑
сти политической системы.

Второй (Институт современного развития ИНСОР, Центр стратегических разра‑
боток и  Фонд Карнеги) основан на неолиберальной концепции шоковых политиче‑
ских и экономических новаций: радикальные политические реформы, дерегулиро‑
вание экономики, открытый широкий доступ иностранного капитала во все сферы 
хозяйства.

Наиболее адекватным современным экономическим и политическим вызовам 
представляется третий взгляд на рассматриваемую проблему (Институт экономики 
РАН, академик Р. С.  Гринберг и  др.), который учитывает специфичные институцио‑
нальные различия между регионами, предполагает развитие гражданского общества 
и местного самоуправления. 

Методические подходы к оценке социально‑экономического развития регионов 
предложены В. С. Антонюк, Ю. Г. Лавриковой, Е. Н. Тупикиной и др. Особенности со‑
циальной инфраструктуры, влияющие на социальное развитие регионов, повышение 
их конкурентоспособности, рассмотрены в работах Е. Г.  Анимицы, О. В.  Артемовой, 
А. Ю.  Даванкова, Б. С.  Жихаревича, Н. В.  Зубаревич, А. И.  Кузьмина, А. И.  Татаркина 
и др. [1; 2; 4–6; 8; 9].

Исследование количественного влияния инфраструктуры на экономические пока‑
затели деятельности территорий и предприятий с использованием сложного математи‑
ческого аппарата, позволяющего получить корректную количественную оценку, прове‑
дены большим количеством зарубежных авторов [11; 12; 15; 16].

Единообразного подхода для определения социальной и инженерной инфраструк‑
туры в научной литературе нет, ее рассматривают либо в широком смысле, либо черес‑
чур узко. На наш взгляд, с практической точки зрения целесообразно использовать те 
подходы, которые зафиксированы и широко употребляются в основных нормативно‑
правовых актах РФ (табл. 1).

Таблица 1
Основные определения социальной и инженерной инфраструктуры

Определение Источник информации
Инженерная, транспортная и социальная инфраструктуры – 
комплекс сооружений и коммуникаций транспорта, связи, 
инженерного оборудования, а также объектов социального 
и культурно‑бытового обслуживания населения, обеспечива‑
ющий устойчивое развитие и функционирование поселений 
и территорий

Градостроительный кодекс РФ  
от 7 мая 1998 г. № 73‑ФЗ 
(ред. от 31 декабря 2005 г.)

Инженерная инфраструктура жилищно‑коммунального  
комплекса – здания, сооружения, а также иные объекты  
недвижимого имущества и входящее в их состав инженерное 
оборудование, предназначенные для функционирования 
жилищно‑коммунального комплекса, в том числе головные 
сооружения и магистральные сети инженерной инфра‑
структуры – водопровод, канализация, теплоснабжение, 
газоснабжение, ливневая канализация и иные сооружения 
инженерной инфраструктуры и благоустройства территорий, 
находящиеся на балансе налогоплательщика

Письмо‑разъяснение Мини‑
стерства финансов Российской 
Федерации от 20 октября 2004 г. 
№ 03‑06‑01/65 для Федеральной 
Налоговой службы по приме‑
нению п. 6 ст. 381 Налогового 
кодекса РФ
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Определение Источник информации
Недвижимой вещью, участвующей в обороте как единый 
объект, может являться единый недвижимый комплекс –  
совокупность объединенных единым назначением зданий, 
сооружений и иных вещей, неразрывно связанных физиче‑
ски или технологически, в том числе линейных объектов  
(железные дороги, линии электропередачи, трубопроводы  
и другие), либо расположенных на одном земельном участке, 
если в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество зарегистрировано право собственности  
на совокупность указанных объектов в целом как одну  
недвижимую вещь

Гражданский кодекс РФ. 
Ст. 133.1. Единый недвижимый 
комплекс (введена Федераль‑
ным законом от 2 июля 2013 г. 
№ 142‑ФЗ)

Составлено на основании Градостроительного кодекса РФ от 22 апреля 1998 г. (в ред. Феде‑
рального закона от 30 декабря 2001 г. № 196‑ФЗ). URL: http://base.consultant.ru/; Налогового ко‑
декса РФ (Письмо‑разъяснение Министерства финансов Российской Федерации от 20 октября 
2004  г. № 03‑06‑01/65). URL: http://docs.cntd.ru/document/901980399; Гражданского кодекса РФ. 
URL: http://www.gk‑rf.ru/.

Таким образом, под социальной и инженерной инфраструктурой следует понимать 
комплекс объектов социального, культурно‑бытового и коммунального обслуживания 
населения, инженерные сооружения, коммуникации и оборудование, обеспечиваю‑
щий устойчивое развитие и функционирование поселений и территорий.

Постановка задачи: интегрированная система  
мониторинга инфраструктурного развития региона

Социальная и инженерная инфраструктура территории является составной и неотъ‑
емлемой частью институциональной инфраструктуры, обеспечивающей жизнедея‑
тельность региона и формирующей условия для его комплексного социально‑экономи‑
ческого развития. Институциональные составляющие в современных экономических 
условиях в региональной экономике являются основой механизма перераспределения 
ресурсов в пользу инноваций.

Развитие региональной социальной и инженерной инфраструктуры не обеспечи‑
вается только рыночным, ценовым механизмом. Институциональный механизм пред‑
ставлен здесь государством, муниципальными и некоммерческими организациями 
гражданского общества. Их взаимодействие в рамках разнообразных форм государ‑
ственно‑частного партнерства позволит преодолеть недостаток бюджетных средств 
и  эффективнее использовать платежи домохозяйств за оказываемые услуги. Кроме 
того, институциональную среду этой системы могут дополнять региональные корпора‑
ции, фонды развития и другие некоммерческие организации.

Реформа жилищно‑коммунального хозяйства, которую проводит Правительст‑
во РФ, направлена на улучшение состояния инженерных сетей в условиях институци‑
онализации инфраструктуры экономики.

Однако если комплекс мероприятий не даст запланированный эффект, то не толь‑
ко физический, но и моральный износ могут спровоцировать напряженную обста‑
новку и опосредованно повлиять на воспроизводство рабочей силы, экономическую 
безопасность региона. Параллельно проводимая реформа местного самоуправления, 
направленная на расширение полномочий местных властей, обязана повысить их от‑
ветственность за муниципалитеты. Очевидно, что без реальной финансовой состав‑
ляющей данная реформа в полном объеме не может быть осуществлена. Требуется их 
гармонизация с позиций институционального взаимодействия и существующих про‑
блем развития.

Окончание т абл.  1
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Информационная база и результаты применения аналитического инструментария

Для увязки стратегических и тактических управленческих решений необходимо решить 
проблему формирования интегрированной информационной системы, позволяющей 
получать адекватные реальным процессам данные. Информационную основу1, которая 
в настоящее время требует интеграции [7], а также методику мониторинга социально‑
инженерного блока инфраструктуры Свердловской области составил статистический 
инструментарий в части исследования аналитических показателей динамических ря‑
дов. Анализ статистических показателей развития региона за 15 лет показал, что общая 
площадь жилищного фонда Свердловской области за 2000–2014 гг. увеличилась на 18%, 
в абсолютном выражении – на 16 320,6 тыс. кв. м (табл. 2, 3).

Таблица 2
Аналитические показатели ряда динамики за 2000–2014 гг.  

по городам и поселкам городского типа Свердловской области

Год
Общая площадь 

жилых помещений,  
тыс. кв. м

Абсолютный прирост,  
тыс. кв. м Темп роста, % Темп прироста, %

цепной базисный цепной базисный цепной базисный
2000 78 106,3 – – 100 100 – –
2010 81 869,3 3,8 3,8 105 105 5 5
2011 82 958,1 1,1 4,8 101 106 1 6
2012 84 164,8 1,2 6 101 108 1 8
2013 85 166,4 1 7 101 109 1 9
2014 86 766,4 1,6 8,6 102 111 2 11

Рассчитано по данным Российского федерального информационного агентства Regnum. 
URL: http://regnum.ru/analytics/economy.html.

Итоговые показатели демонстрируют увеличение общей площади жилых помеще‑
ний в городах и поселках городского типа на 11%.

Таблица 3
Аналитические показатели ряда динамики за 2000–2014 гг.  

в сельской местности Свердловской области

Год
Общая площадь 

жилых помещений,  
тыс. кв. м

Абсолютный прирост, 
тыс. кв. м Темп роста, % Темп прироста, %

цепной базисный цепной базисный цепной базисный
2000 10 955,1 – – 100 100 – –
2010 17 564,1 6 6 160 160 60 60
2011 17 926,6 0,4 6 102 164 2 64
2012 18 334,1 0,4 7,4 102 167 2 67
2013 18 376,4 0,04 7,4 100 168 0 68
2014 18 615,6 0,2 7,6 101 170 1 70

Рассчитано по данным Российского федерального информационного агентства Regnum. 
URL: http://regnum.ru/analytics/economy.html.

Итоговые показатели демонстрируют увеличение общей площади жилых помеще‑
ний в сельской местности Свердловской области на 70%.

1 Стратегия развития жилищно‑коммунального хозяйства в Российской Федерации на пери‑
од до 2020 года. Утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 января 2016 г. 
№ 80‑р. URL: http://www.center‑kgh.ru/.
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Деградация объектов социально‑инженерной инфраструктуры обусловлена не‑
достаточным финансированием, которое в большей степени возложено на собст‑
венников жилья. В изношенном состоянии находятся около 60% основных фондов, 
а в некоторых муниципальных образованиях Свердловской области 80–90%, объек‑
тов теплоснабжения – 55,4%, водоснабжения – 63,7%, водоотведения – 61,6%, аварий‑
ный жилищный фонд увеличился в 8,7 раза. Потери, которые оплачивают потребите‑
ли, составляют от 20 до 22%.

Муниципальный жилищный фонд с износом более 70% и аварийный жилищ‑
ный фонд составили 1,8  млн  кв.  м, или 1,6% общей площади жилищного фонда; 
295,6  тыс.  кв.  м являются непригодными для проживания. Общая площадь ветхо‑
го и аварийного жилищного фонда в Свердловской области за 2000–2014 гг. выросла 
на 41%, что в абсолютном выражении составило 618,2 тыс. кв. м.

Приведение технического состояния жилищного фонда в соответствие с норма‑
тивными требованиями является актуальной социальной проблемой в Свердловской 
области. Общее имущество многоквартирного дома в процессе эксплуатации подвер‑
гается физическому и функциональному износу, силовым нагрузкам, влиянию при‑
родно‑климатических и техногенных факторов, а также приходит в негодность из‑за 
ненадлежащей эксплуатации. Восстановление эксплуатационных показателей жилищ‑
ного фонда возможно посредством своевременного капитального ремонта, однако 
объемы проведения капитального ремонта существенно ниже потребности. Фактиче‑
ски большая часть многоквартирных домов нуждается в капитальном ремонте (рис. 1).
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Общая площадь капитально отремонтированных 
многоквартирных жилых домов,

2011 2012 2013 2014
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в том числе отремонтированных помещений в квартирах

Рис. 1. Динамика капитального ремонта жилого фонда Свердловской области  
за 2010–2014 гг., тыс. кв. м1

Неравномерностью социально‑экономического развития муниципалитетов опре‑
деляется комплекс проблем в жилищно‑коммунальной сфере: при точечной застройке 
в крупных городах это подключение новых домов к действующей инженерной инфра‑
структуре; в  сельской местности – благоустройство жилищного фонда, социальных 
объектов, дорожной инфраструктуры (рис. 2).

При достаточном количестве регулирующих органов в сфере жилищно‑комму‑
нального хозяйства наблюдается явный недостаток нормативно‑правовых актов, фик‑
сирующих и выявляющих преступления в данной отрасли: коррупция, содержание 
непрофильных активов, хищение имущества, денежных средств и списание их на за‑
траты коммунальных компаний, неправомерное увеличение тарифов на услуги, неце‑
левое распределение бюджетных средств, присвоение, растрата, мошенничество, при‑
чинение вреда, незаконное предпринимательство, легализация незаконных денежных 
средств, уклонение от уплаты налогов, злоупотребление полномочиями, коммерческий 
подкуп, служебные подлоги и др. Наибольший удельный вес занимают нарушения пра‑
вил управления многоквартирными домами (66%).

1 Составлено по данным Российского федерального информационного агентства Regnum. 
URL: http://regnum.ru/analytics/economy.html.
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Рис. 2. Динамика благоустройства сельского жилищного фонда Свердловской области  
за 2000–2014 гг. на конец года, %1

За правонарушения предусматриваются административные штрафы, приостанов‑
ление деятельности предприятия, предписания об устранении нарушения. Максималь‑
ное наказание содержат ст.  7.22, 7.23 КоАП РФ, устанавливающие ответственность 
за  правонарушения: наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере от 4 тыс. до 5 тыс. р.; на юридических лиц – от 40 тыс. до 50 тыс. р.2

В рамках мониторинга капитального ремонта жилых домов выявлено немало 
злоупотреблений: либо ремонт не проводится, либо он делается некачественно, либо 
присваиваются бюджетные средства. Большинство коммунальных преступлений 
происходят в крупных городах Свердловской области (Екатеринбург, Нижний Тагил, 
Каменск‑Уральский), там больше жилищный фонд, чем в других муниципалитетах.

Для обеспечения прозрачности институционального поля жилищно‑коммуналь‑
ной сферы необходимо, в первую очередь, гражданам повысить собственную от‑
ветственность в плане найма управляющих компаний, выбора председателей ТСЖ, 
контроля за их работой (при этом зафиксировано соотношение 70% – управляющие 
компании, 30% – товарищества собственников жилья). По вопросам правонарушений 
необходимо обращаться в органы местного самоуправления, надзорные, контрольные 
и правоохранительные государственные органы: государственную жилищную инспек‑
цию, Роспотребнадзор, прокуратуру, пожарную инспекцию, антимонопольный коми‑
тет. На региональном уровне требуется создание единого информационного ресурса 
(базы данных), обеспечивающего регулярный сбор и  систематизацию достоверной 
и  актуальной информации об объектах коммунальной инфраструктуры, их техни‑
ко‑экономическом состоянии и имущественных правах на объекты инфраструктуры, 
о региональных потребителях коммунальных ресурсов (услуг).

Реформа жилищно‑коммунального хозяйства должна привести к  бездотационно‑
му функционированию в этой сфере, однако уровень платежей граждан за жилищно‑
коммунальные услуги в январе–декабре 2014 г. составил 99,4% от утвержденного эко‑
номически обоснованного тарифа. Фактически население возместило 92,2% затрат от 
стоимости предоставленных ему жилищно‑коммунальных услуг. Бюджетные дотации, 
предоставленные жилищно‑коммунальным организациям, в 2014 г. достигли 2,1 млрд р.3

1 Составлено по данным Российского федерального информационного агентства Regnum. 
URL: http://regnum.ru/analytics/economy.html.

2 Кодекс об административных правонарушениях РФ. URL: http://www.gk‑rf.ru/.
3 Официальный сайт Правительства Свердловской области. URL: http://www.midural.ru/.
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Наблюдается тенденция увеличения дебиторской задолженности населения по 
оплате жилищно‑коммунальных услуг (рис.  3). В  2014  г. на ее долю в общем объеме 
дебиторской задолженности приходилось 57,9%.
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Рис. 3. Динамика дебиторской и кредиторской задолженности по оплате  
жилищно‑коммунальных услуг населением Свердловской области за 2010–2014 гг., %1

Дебиторская задолженность до 2013  г. также увеличилась на 36,7%, что вызвано 
несвоевременной оплатой услуг потребителями, однако в  2014  г. задолженность сни‑
зилась на 3,8%, и это положительный момент, так как должники начинают расплачи‑
ваться с долгами.

Кредиторская задолженность увеличивалась до 2013 г. (на 76,3%), но в 2014 г. умень‑
шилась (на 40,8%) благодаря выплате потребителями долгов и своевременной оплате 
услуг2.
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Рис. 4. Динамика стоимости ЖКУ и фактического возмещения затрат населением  
за 2010–2014 гг., %3

1 Составлено по данным Российского федерального информационного агентства Regnum. 
URL: http://regnum.ru/analytics/economy.html.

2 Федеральный закон «О фонде содействия реформированию жилищно‑коммунального хо‑
зяйства» от 21 июля 2007 г. № 185‑ФЗ (с изменениями и дополнениями). URL: http://base.garant.
ru/12154776/#ixzz42qyt86ak.

3 Составлено по данным Российского федерального информационного агентства Regnum. 
URL: http://regnum.ru/analytics/economy.html.
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На рис.  4 видно, что резкое увеличение стоимости жилищно‑коммунальных 
услуг на человека в месяц зафиксировано в 2011 г. (на 17,65%), однако в 2012 г. цены 
были скорректированы, что уменьшило доходность жилищно‑коммунальных ком‑
паний. В 2014 г. стоимость услуг стала превышать фактическое возмещение затрат 
населением за предоставленные жилищно‑коммунальные услуги. Стоимость жи‑
лищно‑коммунальных услуг на человека в месяц за рассмотренный период вырос‑
ла на 45,5% (анкетные данные получены в результате социально‑экономического 
исследования около 100  домохозяйств за последние 5  лет по квитанциям оплаты 
услуг).

С 2005 по 2014 г. сумма начисленных субсидий увеличилась на 228%, что в абсо‑
лютном выражении составило 1 028,6 млн р., сумма возмещенных субсидий возросла 
на 222% (1 019  млн  р.). Объем предусмотренных средств социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг повысился на 266% (5 366,4 млн р.), 
сумма фактически возмещенных средств социальной поддержки по оплате жилого  
помещения и коммунальных услуг из  бюджетов всех уровней выросла на 218% 
(5 001,4 млн р.)1.

Заключение
На основании проведенного исследования можно выделить следующие проблемы 
в сфере инженерного блока социальной инфраструктуры Свердловской области. 

Общая площадь жилых помещений в городах и поселках городского типа 
Свердловской области увеличилась на 11%, в сельской местности на 70%. При этом в из‑
ношенном состоянии находятся около 60% основных фондов жилищно‑коммунально‑
го хозяйства, аварийный жилищный фонд вырос в 8,7 раза, а общая площадь ветхого и 
аварийного жилищного фонда в Свердловской области за 2000–2014 гг. – на 41%. Фор‑
мируемые этими факторами финансовые потери (издержки на ремонт и  обслужива‑
ние) составляют от 20 до 22% и оплачиваются потребителями.

Объемы проведенного капитального ремонта существенно ниже потребности, 
фактически бóльшая часть многоквартирных домов нуждается в капитальном ре‑
монте.

В крупных городах обостряются вопросы подключения новых домов к действую‑
щей инженерной инфраструктуре (точечная застройка); в сельской местности – благо‑
устройства жилищного фонда, социальных объектов, дорожной инфраструктуры.

Наблюдается недостаток нормативно‑правовых актов, фиксирующих, выявляю‑
щих и исключающих преступления в обслуживании объектов инженерной и соци‑
альной инфраструктуры, особенно нарушения правил управления многоквартирны‑
ми домами.

Отмечается тенденция увеличения дебиторской задолженности населения по опла‑
те жилищно‑коммунальных услуг. Это происходит на фоне повышения стоимости жи‑
лищно‑коммунальных услуг на человека в месяц за рассмотренный период на 45,5%.

Реформа жилищно‑коммунального хозяйства и капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах должна учитывать перечисленные факторы, что, 
безусловно, снизит уровень социальной напряженности в обществе и позитивно отра‑
зится на формировании трудового потенциала региона.

1 Закон Свердловской области от 25 апреля 2013 г. № 41‑ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гра‑
жданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки 
по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги». URL: http://base.garant.
ru/12154776/#ixzz42qyt86ak.
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Обеспечение информационной прозрачности в сфере жилищно‑коммунального 
хозяйства позитивным образом отразится на качестве принимаемых управленческих 
решений, повышении энергоэффективности и платежной дисциплины, а также на со‑
действии привлечению инвестиций в отрасль.
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Development of Social and Utility Infrastructure of a Region:  
Ontological, Institutional, Informational Aspects

by Nadezhda M. Surnina, Aleksey A. Ilyukhin and Svetlana V. Ilyukhina

The article specifies the place of utility and social infrastructure in the economic system of society, 
systematizes its basic characteristics and concepts. It studies the processes of institutionalizing of the so‑
cial and utility infrastructure system in modern economy. The authors highlight the importance of build‑
ing an integrated information system that allows getting data to align strategic and tactic management 
decisions. Having analyzed the statistics concerning the state and development dynamics of the housing 
and utilities of Sverdlovsk oblast for 15 years, the authors identified main problems in this sphere, in‑
cluding an increase in the total area of residential premises in cities and towns combined with ongoing 
deterioration of the premises; difficulties with connecting new houses to existing utility infrastructure 
(infill development); a growing need for improving housing, social facilities and road infrastructure; 
poor regulatory framework for governing the upkeep and maintenance of objects of utility and social 
infrastructure; rising debt of the population for housing and communal services, the prices of which con‑
tinue to grow. The problems listed above should be undoubtedly solved in the course of the state reforms 
of utility and housing sphere and the system of their capital repair.

Keywords: institutional infrastructure; social infrastructure; utility infrastructure; housing and utili‑
ties; housing.
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Региональная модель промышленного роста  
на основе различных стратегий  

внешнеэкономической деятельности в РФ

Рассмотрены возможности интегрирования России в мирохозяйственную систему, 
обозначены стратегические ориентиры ее экономического развития. Применен метод 
дискурсивного анализа для оценки адаптивности к условиям России моделей эконо-
мического роста, используемых в мировой экономике; определены возможности сти-
мулирования развития страны в рамках импортозамещающей и экспортоориентиро-
ванной моделей. Установлено, что выбор модели экономического роста неоднозначен 
и зависит от особенностей экономики страны и ее регионов, условий осуществления 
внешнеэкономической деятельности. На примере Свердловской области обозначены 
основные направления реализации внешнеэкономической политики индустриально-
го региона. Проведен анализ внешнеторгового оборота региона, разработаны модели 
экономического роста на основе стратегий внешнеэкономической деятельности для 
металлургических и машиностроительных компаний региона, предприятий химиче-
ского комплекса. Обоснована необходимость комплексного подхода к формированию 
моделей экономического роста на основе реализации различных стратегий внешне-
экономической деятельности.

JEL classification: R11, R58

Ключевые слова: региональная экономика; внешнеэкономическая деятельность;  
модель экономического роста; промышленность.

Введение

Теории экономического роста являются наиболее дискуссионными в экономической 
науке (неокейнсианские, неоклассические, эмпирические, «новая» теория экономи‑

ческого роста). Ортодоксальные подходы к формированию политики экономическо‑
го роста неприменимы в чистом виде для экономики переходного периода, развития 
страны на этапах финансово‑экономического и системного кризисов, введения особых 
финансов‑экономических и политических условий. Это повышает актуальность раз‑
работки альтернативных моделей экономического роста территорий России на осно‑
ве стратегий внешнеэкономической деятельности (ВЭД), учитывающих особенности 
их развития в условиях санкций.
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Начало XXI века стало завершающим этапом переходного периода разви‑
тия России, в  котором были обозначены пути ее интегрирования в мирохозяйст‑
венную систему, выбраны стратегические ориентиры, нацеленные на органичное 
смыкание внешнеэкономических возможностей достижения экономического ро‑
ста с  теми внутренними предпосылками, которые могут способствовать его уско‑
рению. Целью такой интеграции обозначен переход от экспортно‑сырьевого к ин‑
новационному социально ориентированному типу развития, к формированию 
качественно нового «образа будущего» России в результате [9] выхода на стандар‑
ты благосостояния развитых стран; достижения высокого качества и комфортных 
условий жизни населения; обеспечения благоприятной среды обитания человека; 
изменения социальной структуры общества в пользу среднего класса; снижения 
экономической дифференциации населения и  резкого сокращения бедности; ин‑
новационного лидирования в мире на основе передовых научно‑исследовательских 
разработок, высоких технологий и образовательных услуг; лидирования в  постав‑
ках энергоресурсов; формирования новой модели пространственного развития 
России на основе создания новых территориальных центров роста и уменьше‑
ния масштабов регионального неравенства, построения разветвленной транс‑
портной сети. В  основу интегрирования страны в мирохозяйственную систему 
традиционно была заложена теория неолиберализма и свободного рынка [7;  10], 
применяемая ко всему мировому хозяйству. Теория получила распространение  
в  70–80‑е  годы прошлого века как реакция центров мирового хозяйства на стрем‑
ление периферийных стран найти модель самостоятельного развития. В  качестве 
ведущих критериев и стимулов интеграции выдвигались не интересы националь‑
ной экономики конкретной страны, а общемировые критерии, определяемые по‑
требностями центров [4; 8]. Приверженцы либерализации утверждают, что свобод‑
ное движение капиталов, информации, товаров и услуг обеспечивает оптимальное, 
с позиции всего мирового хозяйства, распределение и использование ресурсов, сти‑
мулирует экономический рост и распространение новых технологий. Основными 
чертами неолиберальной модели считаются: регулирование экономической деятель‑
ности на жесткой монетарной основе, стихийность рыночного механизма как ре‑
гулятора экономического развития; уменьшение роли национально‑хозяйственного 
комплекса и суверенитета как свидетельство прогресса; стимулирование снижения 
хозяйственной деятельности государства. К  недостаткам данной модели относят: 
игнорирование проблемы распределения доходов и богатства, отсутствие гарантии 
стабильности экономики страны, стадность поведения международных инвесторов, 
что в сочетании с неразвитостью финансовой системы и несовершенной структур‑
ной политикой не может противостоять резким колебаниям объемов и структуры 
потоков капитала. Учитывая серьезность перечисленных недостатков, многие госу‑
дарства проявляют определенную осторожность в выборе моделей экономического 
роста.

Методологический подход к формированию  
современной модели экономического роста России

Современная модель экономического роста России не может быть основана на тео‑
рии неолиберализма и свободного рынка, поскольку в условиях жестких ограничений 
и возрастающих барьеров на ведение ВЭД со стороны мирового сообщества первооче‑
редной задачей государства становится развитие собственного ресурсно‑производст‑
венного потенциала как гарантии экономической стабильности и безопасности стра‑
ны. В связи с этим приоритетными направлениями реализации экономического роста 
для российских регионов рассматриваются импортозамещение и ориентирование  
на экспорт [6].
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Импортозамещающая модель экономического роста выдвигает в качестве прио‑
ритета создание диверсифицированных промышленных комплексов, способных на‑
сытить и реструктурировать внутренний рынок с помощью изделий местного произ‑
водства и затем развернуть их экспорт [1–3]. Экспортоориентированная модель ставит 
во главу угла международную промышленную кооперацию, с развитием которой свя‑
зываются насыщение и структурирование национального рынка. Преимущественное 
отличие этих моделей от прочих состоит в том, что в систему международных эконо‑
мических отношений включаются не только отдельные отрасли и производства, часто 
слабо связанные с внутренним хозяйством, но вся национальная экономика, так как 
наращивание экспорта и импорта, движение капиталов и обмен технологиями осу‑
ществляются на основе координации критериев эффективности отдельных субъектов 
хозяйственной деятельности и экономики страны в целом. Выбор той или иной модели 
экономического роста неоднозначен и зависит от особенностей развития экономики 
страны и отдельных регионов, сложившихся условий осуществления ВЭД.

Акценты экономической политики современной России объективно смещаются 
в сторону развития отечественного производства и обеспечения при опоре на него по‑
требностей внутреннего рынка. Поэтому в дискуссиях о выборе национальной модели 
экономического роста превалирует точка зрения целесообразности и эффективности 
реализации политики импортозамещения с целью ослабления односторонней зави‑
симости от внешних факторов. Реализация экспортоориентированной модели несет 
угрозу национальной безопасности. Выбор приоритета политики и стратегии импор‑
тозамещения во внешнеэкономической деятельности ставит задачу создания условий 
снижения зависимости от импорта и формирования народнохозяйственного комплек‑
са преимущественно на основе внутренних ресурсов и рынка с последовательным уве‑
личением объемов средне‑ и высокотехнологичного экспорта при относительном сни‑
жении вывоза продукции первичного сектора [11].

Вместе с тем страна не может отказаться и от использования преимуществ экс‑
портоориентированного развития. Внешнеэкономические связи, в том числе внешняя 
торговля, способны активизировать собственный потенциал страны, не подменяя его, 
привнося в отечественную экономику дополнительную конкуренцию, новые техноло‑
гии, опыт рыночного хозяйствования, обеспечивая прирост национального богатства 
благодаря товарообмену по выгодным ценам и привлечению зарубежного капитала.

Таким образом, современная модель экономического роста должна интегрировать 
два вектора реализации стратегий ВЭД: импортозамещающий и экспортоориентиро‑
ванный. Обе эти стратегии, подменяя одна другую, реализуют интересы отдельных тер‑
риторий, сфер экономики, отраслей промышленности и отдельных предприятий.

Моделирование внешнеэкономической деятельности  
в индустриальном регионе

На примере типичного индустриального региона, к которому относится Свердловская 
область (область входит в десятку регионов России с высокой концентрацией произ‑
водства), рассмотрим реализуемые на современном этапе развития стратегии ВЭД.

Поскольку в Свердловской области на промышленность приходится около 30% ва‑
лового регионального продукта (ВРП), то в основе модели экономического роста бу‑
дут заложены стратегии ВЭД индустриального комплекса. Промышленность региона 
представляет собой крупный многоотраслевой комплекс, хотя в его структуре прева‑
лируют металлургический (около 50% в объеме производства) и машиностроительный 
(около 18%) комплексы, которые и будут определять направления реализации страте‑
гий ВЭД в промышленности региона. Кроме того, в регионе развита химическая и фар‑
мацевтическая промышленность, лесопромышленный комплекс, интересы которых 
также необходимо учитывать.
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По данным Уральского таможенного управления, внешнеторговый оборот 
Свердловской области в 2015 г. снизился на 15% и составил 9,6 млрд дол. США. Сокра‑
щение объемов экспорта продукции (на 17% по отношению к 2014 г.) связывают с де‑
вальвацией рубля и уменьшением покупательной способности компаний, снижение 
объемов импорта (на 14%) – с экономическими санкциями против России.

В структуре внешнеторгового оборота Свердловской области по‑прежнему пре‑
валирует экспорт (72%), основу которого составляют металлы и изделия из них (око‑
ло 50%), продукция химической промышленности (26%), машиностроительные това‑
ры (15%). Основными потребителями продукции предприятий Свердловской области 
в 2015 г. являлись предприятия стран – членов Европейского союза (более 30% обще‑
го объема экспорта продукции Свердловской области) и США (22,0%), стран БРИКС 
и СНГ (по 8%).

По импорту в Свердловскую область поступали машиностроительная и химиче‑
ская продукция, металлы и изделия из них. Из основных торговых партнеров области 
можно назвать страны – члены Европейского союза (около 40%), в  частности Герма‑
ния (15,3% от общего объема импорта), Италия (8,4%), страны БРИКС, в основном Ки‑
тай (19,5%), а также США (11,4%).

Анализ продуктовой и географической структур внешнеторговых операций про‑
мышленных предприятий Свердловской области позволяет сделать вывод о том, что 
среди основной номенклатуры продукции по ввозу–вывозу преобладают металлы и из‑
делия из них, продукция химической промышленности, машиностроительные товары; 
основные торговые партнеры промышленных предприятий Свердловской области пред‑
ставлены в странах Европейского союза (преимущественно, Германии и Италии), в США 
и Китае (на них приходится более 50% общего объема экспортно‑импортных операций).

Металлургический комплекс Свердловской области включает предприятия чер‑
ной и цветной металлургии, которые занимают лидирующие позиции в российском 
производстве металлопродукции. Особенностью металлургии Свердловской области 
является ее ориентированность на экспорт. Предприятия черной металлургии специа‑
лизируются на производстве чугуна, стали, так называемого «транспортного» металла 
(рельсы, элементы верхнего строения железнодорожных путей, железнодорожные ко‑
леса и бандажи), а также сортового проката, трубной заготовки. Предприятия цвет‑
ной металлургии ориентированы на выпуск продукции алюминиевой (глинозем, алю‑
миниевая фольга, прокат, прессованные профили, поковки и штамповки), титановой 
(листы, прутки, поковки, штамповки, в том числе механически обработанные), медной 
(черновая и рафинированная медь, изделия из сплавов на основе меди) и спецметал‑
лургии (порошки на основе карбида вольфрама и твердосплавные изделия для инстру‑
ментальной промышленности и оборонно‑промышленного комплекса; продукции из 
драгоценных и редких металлов для нужд нефтехимической промышленности и ряда 
высокотехнологичных отраслей; лигатура на базе редких металлов для предприя‑
тий черной и цветной металлургии). По объемам производства глинозема и алюми‑
ния регион входит в первую десятку мировых лидеров. ОАО «Корпорация ВСМПО‑
АВИСМА» занимает первое место в мире по выпуску авиационного титана для Boeing 
и Airbus. Продукция, выпускаемая на металлургических предприятиях Свердловской 
области, экспортируется в 86  стран ближнего и дальнего зарубежья. Таким образом, 
стратегический вектор развития металлургии Свердловской области может быть на‑
правлен на поддержку экспортоориентированных производств высоких переделов.

Импортозамещение в металлургической промышленности Свердловской области 
может быть реализовано в двух направлениях – обеспечение сырьем и оборудованием1. 

1 Программа развития кооперации на территории Свердловской области до 2020  года. 
Екатеринбург : Правительство Свердловской области, 2009.
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Обеспечение предприятий металлургической промышленности (цветной металлур‑
гии) собственным сырьем невозможно или нецелесообразно. Чтобы уменьшить сырье‑
вую зависимость, многие перерабатывающие компании области осуществляют проек‑
ты по самостоятельной разработке месторождений в других регионах России и других 
странах. Что касается обеспеченности регионального металлургического комплекса 
машинами и оборудованием, то он является одним из крупнейших импортеров про‑
дукции машиностроения, в первую очередь тяжелого, энергетического и транспортно‑
го. В этой связи стратегический вектор политики импортозамещения в металлургии 
должен быть направлен на интеграцию интересов предприятий российского машино‑
строения и горно‑металлургического комплекса в сфере обеспечения последнего гор‑
ным, металлургическим, прокатным, кузнечно‑прессовым, транспортным, энергетиче‑
ским, станочным оборудованием, а также запасными частями.

Особенностью машиностроительного комплекса Свердловской области является 
высокая диверсификация его структуры, представленной предприятиями 18 базовых 
подотраслей. К стратегически важным подотраслями можно отнести: энергетическое, 
металлургическое, горнодобывающее, подъемно‑транспортное, железнодорожное, хи‑
мическое и нефтяное машиностроение, электротехническую промышленность, при‑
боростроение, оборонно‑промышленный комплекс. Только отдельные предприятия 
данной отрасли при выстраивании стратегии ВЭД могут ориентироваться на экспорт‑
ную модель развития. Так, высокой конкурентоспособностью на мировом рынке отли‑
чается продукция предприятий энергетического (паровые и гидравлические турбины, 
котлы, высоковольтные аппараты, составляющие около 70% объема экспорта отрасли), 
атомного, железнодорожного машиностроения. Экспортным потенциалом обладают 
предприятия по производству медицинской техники и изделий медицинского назначе‑
ния, нефтепромыслового, бурового и геолого‑разведочного оборудования. Несмотря 
на то, что производители медтехники ориентированы на удовлетворение внутреннего 
спроса, более 120  видов созданной ими уникальной продукции соответствуют миро‑
вым аналогам1. Нефтепромысловое, буровое и геолого‑разведочное оборудование мо‑
жет быть востребовано в связи с выходом России на новые рынки нефтедобывающих 
стран – Сирии, стран Латинской Америки и Африки. Основными экспортерами маши‑
ностроительной продукции являются «Энергомаш (ЮК) Лимитед», ЗАО  «Уральский 
турбинный завод», ФГУП «ПО УОМЗ». Машины и оборудование регионального про‑
изводства экспортируются в 92 страны мира.

Для большинства машиностроительных компаний стратегия выстраивания внеш‑
неэкономических отношений ориентирована на импортозамещение. После кризисных 
90‑х годов прошлого века большая часть предприятий Свердловской области так и не 
смогла сократить разрыв между техническим уровнем выпускаемой продукции и луч‑
шими зарубежными аналогами [5]. Машиностроительная продукция уступает зару‑
бежным аналогам по надежности, металлоемкости, экономичности, уровню автома‑
тизации, производительности и другим характеристикам. Причины такой ситуации 
кроются в низком техническом уровне производства, устаревших технологиях изго‑
товления, невысокой точности технологического оборудования, недостаточном каче‑
стве материалов и комплектующих. Этим объясняется неизменный ежегодный спрос 
российских предприятий на импортные машины и оборудование, несмотря на значи‑
тельное превышение цен на них по сравнению с отечественными аналогами.

В современных условиях многие машиностроительные предприятия Свердловской 
области уделяют пристальное внимание развитию научно‑производственной коопе‑
рации с зарубежными компаниями и локализации производства импортных изделий 

1 Комплексная программа развития промышленности Свердловской области на период до 
2020 года. Екатеринбург : Мин‑во промышл. и науки Свердл. обл., Ин‑т эконом. УрО РАН, 2012.
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и  узлов. Так, тенденцией последних лет является вытеснение иностранными постав‑
щиками с внутреннего рынка отечественных производителей инструмента, автоком‑
понентов, станков. Политика импортозамещения в данной области может формиро‑
ваться в  двух направлениях: государственная поддержка крупных производителей, 
развитие и углубление их специализации в рамках реализации долгосрочных мега‑
проектов; создание совместных с иностранными производителями высокотехнологич‑
ные производств.

Несмотря на то, что доля химико‑фармацевтической промышленности в структу‑
ре промышленного производства Свердловской области не так велика, предприятия 
отрасли являются активными участниками ВЭД. Они специализируются на производ‑
стве промышленных газов, хромовых соединений, кислоты серной, медного купороса, 
минеральных удобрений, синтетических смол и пластмасс, лакокрасочных материалов, 
стеклопластики и изделий из них, парфюмерно‑косметической продукции, лекарствен‑
ных средств, резиновых и пластмассовых изделий. В настоящее время отечественный 
химический комплекс производит преимущественно продукцию низкого передела. 
Анализ ВЭД предприятий химического комплекса Свердловской области показывает, 
что они в большей мере зависимы от импорта сырья и оборудования. Сырье приоб‑
ретается в Казахстане, Украине, Китае, Италии, Германии, Австрии, Бельгии, Голлан‑
дии, Турции, Белоруссии, оборудование и запасные части к нему – в Италии, Германии, 
Швейцарии. В связи с этим стратегическим вектором развития химического комплекса 
является ориентация на импортозамещение в потреблении химической и фармацевти‑
ческой продукции.

Заключение
Обобщая опыт формирования моделей экономического роста Свердловской области 
на основе различных стратегий ВЭД, реализуемых в промышленности, можно отме‑
тить, что индустриальный комплекс региона располагает рядом конкурентных преи‑
муществ, позволяющих рассчитывать на более эффективное его включение в систему 
мирохозяйственных связей. Главным из них, бесспорно, является обеспеченность ми‑
нерально‑сырьевыми ресурсами, поэтому экспорт сырья и полуфабрикатов в обозри‑
мом будущем останется важной составляющей экспорта региона. Не менее значимыми 
конкурентными преимуществами для внешнеэкономической политики Свердловской 
области остаются сравнительная дешевизна некоторых факторов производства (зна‑
чительные по масштабам производственные фонды универсального обрабатывающего 
оборудования, квалифицированная и относительно дешевая рабочая сила).

Конкурентные преимущества в сочетании с конкурентными преимуществами 
более высокого порядка (уникальностью передовых технологий в ряде секторов про‑
мышленности), обеспечивающими динамизм сохранения позиций в состязании с за‑
рубежными соперниками, позволят, на наш взгляд, перейти на модель комплексного 
развития и изменить характер дискуссии о выборе модели экономического роста –  
экспортная ориентация или импортозамещение.

Источники
1. Анимица Е. Г., Анимица П. Е., Глумов А. А. Импортозамещение в промышленном 

производстве региона: концептуально‑теоретические и прикладные аспекты // Эконо‑
мика региона. 2015. № 3. С. 160–172.

2. Бодрунов С. Д., Рогова Е. М. О базовых принципах формирования импортоза‑
мещающей промышленной политики в России  // Актуальные проблемы экономики 
и управления. 2014. № 4 (4). С. 7–12.

3. Воронина Ю. Лекарство от зависимости. Интервью с заместителем министра про‑
мышленности и торговли РФ С. А. Цыбом // Российская бизнес‑газета. 2014. № 959 (30).



 72         Известия УрГЭУ 5 (67) 2016

РЕГИОНАЛЬНАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

4. Зевин Л., Ушакова Н. О внешнеэкономических аспектах моделей экономического 
развития России // Общество и экономика. 2000. № 1. С. 49–58.

5. Макарова И. В. Потенциал модернизации машиностроительного комплекса. 
Екатеринбург : Институт экономики УрО РАН, 2010.

6. Ситарян С. Актуальные проблемы развития внешнеэкономических связей Рос‑
сии // Общество и экономика. 1999. № 3‑4. С. 251–268.

7. Харви Д. Краткая история неолиберализма. М. : Поколение, 2007.
8. Целищев И. Сотрудничество в АТР: основа, возможности, специфика // МЭ и МО. 

1991. № 11‑12. С. 25–37.
9. Шаститко А., Афонцев С., Плаксин С. Структурные альтернативы социально‑

экономического развития России // Вопросы экономики. 2008. № 1. С. 71–86.
10. Экономическая теория на пороге XXI века – 4: Финансовая экономика / под ред. 

Ю. М. Осипова, В. Г. Белолипецкого, Е. С. Зотовой. М. : Юристъ, 2001.
11. Doroshenko S. V., Shelomentsev A. G., Sirotkina N. V., Khusainov B. D. Paradoxes 

of the «natural resource curse» regional development in the post‑soviet space // Экономика  
региона. 2014. № 4 (40). С. 81–93.

***

A Regional Model of Industrial Growth Based on Various Strategies  
of Foreign Economic Activities in the Russian Federation

by Pyotr V. Mikhailovsky and Irina V. Makarova

The paper examines the possibilities of Russia’s integration into the world economic system, speci‑
fies strategic reference points for its economic growth. Applying the discourse analysis method, the au‑
thors assess the possibility to adapt modern models of economic growth existing globally to Russian 
conditions and point to opportunities for stimulating national development within import substitution 
and export‑oriented models. The study reveals that the choice between the models is not straight and 
depends on peculiarities of the country and its regions’ economic development, created conditions for 
foreign economic activities. At the example of Sverdlovsk oblast, the authors identify main directions 
for implementing a foreign economic policy of an industrial region. In the course of the research, the 
region’s foreign trade turnover is scrutinized, and models of economic growth for metallurgical, ma‑
chine‑building companies and chemical enterprises in the region are developed on the basis of foreign 
economic strategies. Finally, the article concludes that it is necessary to utilize a comprehensive approach 
to form models of economic growth based on adoption of various foreign economic strategies.
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Тенденции развития рынка природного газа Европы: 
особенности, участники, перспективы

Рассмотрены основные тенденции и перспективы развития рынка природного газа 
в Европе с учетом того, что энергетическая, в частности газовая, отрасль на современ-
ном этапе играет ключевую роль в экономике отдельных государств и макрорегионов. 
Проведен качественный анализ европейского рынка природного газа. Выделены ос-
новные участники вышеназванного рынка, обозначена их роль. Сделан акцент на вли-
янии России в развитии энергетического рынка Европы. На основе построения эконо-
метрических и прогнозных моделей составлен прогноз по объемам поставок в страны 
Европейского союза и определены важнейшие направления диверсификации постав-
щиков газа.

JEL classification: F14, L13

Ключевые слова: природный газ; газовый рынок; газопровод; поставщик; прогнозиро-
вание; модель ARIMA.

Введение

В условиях интеграции национальных экономических систем особое значение при‑
обретает развитие экономических отношений Российской Федерации с государст‑

вами – членами Европейского союза и влияние этих отношений на различные сферы 
деятельности указанных стран. В частности, возникает необходимость экономического 
исследования процессов взаимодействия стран в энергетической сфере.

Топливно‑энергетический комплекс (ТЭК) России является устойчиво работаю‑
щим, динамично развивающимся и одним из важнейших комплексов национальной 
экономики. Доля ТЭК в объеме валового внутреннего продукта (ВВП) России состав‑
ляет около 30%, а в налоговых поступлениях в бюджет страны – более 50%. Объем про‑
изводства первичных топливно‑энергетических ресурсов в России достаточно велик, 
что является главным фактором усиления национальной энергетической безопасно‑
сти. Так, в 2014 г. было произведено 534,1 т нефти, 578,87 млрд куб. м природного газа 
и 357,6 т угля. В структуре общемирового производства топливно‑энергетических ре‑
сурсов доля России составляет 12,7% в добыче нефти и 16,7% в добыче природного 
газа. Такой объем производства энергоресурсов выводит Россию на уровень мировой 
энергетической сверхдержавы. В связи с этим исследования, направленные на анализ ©
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распределения, производства, потребления нефти и природного газа, не теряют сво‑
ей актуальности. Львиная доля произведенных в России энергоресурсов идет на экс‑
порт, в первую очередь, в страны Европы, которые испытывают дефицит собственных 
углеводородов. Таким образом, важной частью экономических исследований является 
анализ мировых и межстрановых энергетических рынков. Цель данной работы – вы‑
явление участников и основных тенденций развития газового рынка Европы; задачи 

– эмпирический и эконометрический анализ рынка природного газа Западной Европы 
и определение основных тенденций его развития.

Основные предпосылки исследования газового рынка Европы
Говоря о Европейском союзе, необходимо отметить, что он является крупнейшим парт‑
нером, как России, так и Турции. По мнению авторов, сотрудничество России и Турции 
в энергетической сфере будет расширяться, что обусловлено недостаточностью у ЕС 
ресурсов и необходимостью организации новых стабильных маршрутов доставки то‑
плива [17]. На рис. 1 показана доля РФ в поставках природного газа в страны ЕС.

Россия (29%)Собственная добыча

Великобритания

Нидерланды Норвегия

АлжирКатар

Рис. 1. Импорт природного газа в Европу в 2014 г.

Для выстраивания собственной модели взаимодействия с государствами ЕС важ‑
но знать закономерности развития данной отрасли. Энергетика играет ключевую роль 
в европейской интеграции и создании ЕС, но и для России экспорт природного газа 
очень важен, так как напрямую влияет на объем валового национального продукта 
(ВНП). Данная зависимость изучена с помощью модели парной нелинейной регрессии. 
Построив корреляционное поле, можно условно рассматривать зависимость ВНП от 
объема экспорта природного газа как параболическую. Точками на графике (рис. 2 и 3) 
показаны доходы от экспорта природного газа в Европу и величина ВНП в течение по‑
следних 10 лет. Пунктирной линией обозначена линия тренда.
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Рис. 2. Зависимость ВНП от экспорта природного газа1

1 Составлено по данным: Федеральной службы государственной статистики. URL: http://
www.gks.ru; ООО «Газпром экспорт». URL: http://www.gazpromexport.ru.
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Была установлена зависимость следующего вида:
 2458251589,2 15298,4 0,11 ,G GВНП D D= − + × − × (1)

где DG – доход РФ от экспорта природного газа в страны ЕС. 
Модель получилась качественной, что подтверждено коэффициентом корреляции, 

равным 0,82, коэффициентом детерминации, равным 0,68. Для каждого коэффициента 
регрессионной зависимости p‑значения не превышают 5%, что говорит об их значимо‑
сти в рамках предложенной модели. Результаты модели говорят о том, что вклад экс‑
порта природного газа в страны ЕС в ВНП снижается по парабалической зависимости, 
а значит, России необходимо диверсифицировать поставки голубого топлива. В част‑
ности, модель доказывает необходимость развития проекта «Сила Сибири», предназ‑
наченного для поставок газа в Китай, а также других проектов по поставкам углеводо‑
родов в страны Азии. 

Далее была выявлена зависимость ВНП России от объемов поставки природного 
газа в европейские страны. По данным о поставках за последние 10 лет было построено 
корреляционное поле и выявлена линия тренда, имеющая вид убывающей экспонен‑
циальной функции.
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Рис. 3. Зависимость ВНП от объемов поставок газа в страны ЕС

Зависимость ВНП от объемов поставок природного газа в страны ЕС отражена сле‑
дующим образом:

 8 0,0179 10 ,GBHП e−= × × (2)
где G – объемы поставок природного газа в страны Европы.

Таким образом, по двум представленным нелинейным регрессионным моделям был 
сделан вывод о том, что увеличение объемов поставок природного газа в страны Евро‑
пейского союза сокращает вклад газовой отрасли в ВНП и России необходимо разви‑
вать новые направления газового экспорта.

Длительное время Европейское экономическое сообщество не имело общей стра‑
тегии, а деятельность в этом секторе экономики оставалась прерогативой самих го‑
сударств. Однако постепенно ситуация стала меняться, Европа взяла курс на объе‑
динение усилий в данном направлении и либерализацию топливно‑энергетических 
комплексов всех стран – участниц ЕС [5].

Основополагающим проектом стал план по созданию единого либерализованного 
рынка электроэнергии и газа (ЕЛРЭГ). Главная цель плана – организация рынка элек‑
троэнергии и газа в ЕС с высоким уровнем конкуренции и, как следствие, выравнивание 
тарифов на электроэнергию и энергоносители во всех государствах – членах ЕС и их об‑
щее снижение. Достижение заявленной цели давало возможность в будущем обеспечить 
безопасность в энергетической сфере [10]. За время, прошедшее с момента начала работы 
по либерализации топливно‑энергетического рынка, удалось добиться серьезных изме‑
нений в данном направлении. Различными органами ЕС были созданы многочисленные 
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нормативно‑правовые акты, призванные регламентировать вопросы, возникающие 
в энергетической сфере, как на уровне государств – членов Европейского союза, так и при 
взаимодействии их с другими странами на международном уровне. Необходимо отметить, 
что руководством ЕС принимаются решения и обязательные для выполнения всеми стра‑
нами, входящими в сообщество, и имеющие только рекомендательный характер.

Одной из главных причин, влияющих на развитие взаимоотношений России с Ев‑
ропейским союзом, является зависимость ЕС от поставок углеводородов из России. 
Согласно статистике, около 30% природного газа в ЕС импортируется из России. Евро‑
па является импортером природного газа из России, Североморских месторождений, 
Нидерландов, Норвегии и Северной Африки [9]. Из России газ поступает в Европу по 
трем газопроводам: «Братство» (проходит по территории Украины), «Ямал – Европа» 
(проходит через территорию Беларуси) и «Северный поток» (напрямую связывает Рос‑
сию и Германию по дну Балтийского моря). Потребности Германии в природном газе 
РФ обеспечивает на 40%, а Швеции, Финляндии, Литвы, Латвии, Эстонии и Болгарии 
практически на 100% (рис. 4). В связи с этим страны Европы делают все возможное, 
чтобы диверсифицировать поставщиков нефти и газа.
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Рис. 4. Поставки природного газа из России в страны Европы, %1

Пути диверсификации поставщиков газа в страны Еыропейского союза

Одним из вариантов, решающим поставленную проблему, могла бы стать прокладка но‑
вых трубопроводов из Нидерландов и Норвегии, обладающих крупными разведанными 
запасами (1,09 и 2,05 трлн куб. м соответственно). Однако уже в 2013 г. представители Ни‑
дерландов заявили о снижении добычи газа на некоторых месторождениях. К примеру, 
на месторождении Грониген – на 11,3 млрд куб. м (около 21%), до уровня 42,5 млрд куб. м 
в 2014 и 2015 гг., при ранее заявленных 49 млрд куб. м в год вплоть до 2020 г. [14].

Турция может стать одним из ключевых транзитеров энергоносителей в ЕС. Та‑
ким образом, в будущем, даже при отсутствии прогресса в процессе евроинтеграции, 
Турция останется стратегическим партнером Европы в различных сферах, в первую 
очередь энергетической. Отметим, что основным направлением развития турецкой 
энергетики является реализация энерготранспортных проектов. При этом турецкое 
руководство старается участвовать в обсуждении всех существующих проектов в дан‑
ной сфере, даже если переговоры ведутся одновременно по двум конкурирующим 
стройкам, как это произошло с проектами европейского газопровода «Набукко» и рос‑
сийского «Южного потока».

1 Составлено по данным OOO «Газпром экспорт». URL: http://www.gazpromexport.com/
statistics/.
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Второй вариант решения вышеизложенной проблемы – полноценное использова‑
ние имеющихся заводов по приему сжиженного природного газа (СПГ). Недостатки 
данного варианта заключаются в том, что СПГ по‑прежнему остается достаточно до‑
рогим, а спрос на него с годами увеличивается. При этом крупнейшие азиатские эко‑
номики продолжают скупать крупные объемы СПГ по высоким ценам, не имея другой 
альтернативы [1].

Отсутствие достаточных внутренних ресурсов влечет за собой необходимость 
обеспечения потребностей в энергоносителях путем проектирования и строительства 
новых транспортных потоков, связывающих страны – члены ЕС с крупнейшими госу‑
дарствами, добывающими нефть и газ. Сделать это в обход России можно только че‑
рез Турцию. Таким образом, в интересах ЕС остается создание на территории Турции 
транспортной системы, работающей в следующих направлениях: из Прикаспийского 
региона, Северной Африки, Персидского залива на север Европы – через Австрию, 
на юг – через Грецию и Италию [7].

До недавнего времени основным проектом, призванным обеспечить потребности 
государств Европы в газе, был газопровод «Набукко», который предполагал постав‑
ки с Ближнего Востока и Каспийского региона по территории Турции на европейский 
рынок. Его мощность должна была составить 30 млрд куб. м в год [12]. Необходимо 
отметить, что с самого начала обеспечить заявленную наполняемость было сложно. 
Проблема обострилась в связи с введением санкций против Ирана в 2006 г. Запуск га‑
зопровода был намечен на 2014 г., однако уже в 2013 г. было принято решение о прекра‑
щении проекта.

Отказ от реализации проекта «Набукко» привел к тому, что страны Европы не смо‑
гли снизить зависимость своих экономик от российских ресурсов, а кризис на Украине 
в  начале 2014  г. показал, что имеющиеся пути транспортировки газа из России не‑
стабильны. По этой причине вместо «Набукко» был предложен проект строительства 
«Южного газового коридора». Данный трубопровод должен обеспечить передачу газа 
с азербайджанского месторождения «Шахдениз» в Европу. При этом реализация вы‑
шеуказанного проекта невозможна без участия турецкой стороны, так как основная 
газовая артерия должна пройти по ее территории через Трансанатолийский газопро‑
вод (TANAP), строительство которого планируется завершить к концу 2018 г. Из Тур‑
ции по Трансадриатическому газопроводу (TAP) газ попадет в Грецию, Албанию 
и Италию. Ввод в эксплуатацию нового газопровода запланирован на 2019 г. Первона‑
чальная мощность «Южного газового коридора» составит около 10 млрд куб. м с воз‑
можностью расширения до 29 млрд куб. м. Работы по реализации проекта начаты. Так, 
руководством ЕС подписана программа строительства газопроводов на 2014–2020 гг. 
с учетом трубопроводов между Испанией и Францией, которые, в свою очередь, пла‑
нируют в  будущем получать газ из Каспийского региона. Для возведения объектов 
создан фонд, составляющий €5,8 млрд. По предварительным подсчетам специалистов, 
озвученным бывшим еврокомиссаром по энергетике Г. Эттингером, «Южный газовый 
коридор» в перспективе сможет обеспечивать до 20% потребностей ЕС в газе. 

У проекта «Южный газовый коридор» до недавнего времени был серьезный кон‑
курент – газопровод «Южный поток» из Анапы до Варны по дну Черного моря, разра‑
ботанный российской компанией ОАО «Газпром». Предусматривалось его соединение 
через Балканский полуостров с Италией и Австрией. Планируемая мощность «Южного 
потока» составляла 63 млрд куб. м газа в год [15]. Такая величина смогла бы серьезно 
укрепить позиции РФ как основного поставщика природного газа в Европу.

Сотрудничество Турции и стран Европейского союза в области энергетики 
носит продуктивный характер. Однако по некоторым вопросам не удается прий‑
ти к  единому мнению. Так, например, обнаруженные в акватории Средиземного 
моря крупные залежи природного газа и нефти, получившие названия «Левиафан» 
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и «Афродита», могут вызвать серьезные противоречия сразу у нескольких стран [4]. 
Важным фактором становится развитие путей транспортировки нефти и газа, до‑
быча которых будет осуществляться на упомянутых месторождениях. Существу‑
ют планы, согласно которым для этих целей предлагается строительство морского 
Восточно‑Средиземноморского газопровода (East Med Pipeline) от месторождений 
в страны ЕС и портовую зону с газовым терминалом и заводом по производству СПГ 
непосредственно на территории Кипра. В качестве основного транспортно‑логисти‑
ческого узла для передачи энергоносителей в Европу будет использоваться Греция. 
Подобное развитие ситуации не устроит Турцию, планирующую стать крупнейшей 
энергетической артерией. Именно по этой причине Турецкая Республика делает все 
возможное, чтобы помешать реализации вышеизложенных планов. В качестве при‑
мера можно привести отказ турецких властей от сотрудничества с крупнейшей ита‑
льянской компанией Eni, обусловленное тем, что она участвует в геологоразведке 
на кипрском шельфе [2].

Таким образом, можно утверждать, что для ЕС оптимальный маршрут диверсифи‑
кации поставщиков углеводородных ресурсов из Ближнего Востока или Каспийского 
региона проходит через территорию Турции. В связи с этим на ее территории будут 
активизироваться различные проекты европейских финансовых, строительных и энер‑
гетических компаний. Основным направлением активизации станет создание новой 
транспортной системы, способной обеспечить потребности ЕС в энергетических ре‑
сурсах, что усилит конкурентно‑экономическое и политико‑спекулятивное давление 
на Россию через угрозу нестабильности закупок и срыв сроков окупаемости энергети‑
ческих проектов.

В условиях взаимодействия Турции и ЕС в топливно‑энергетической сфере оба 
этих участника глобального энергетического рынка остаются зависимыми от России 
из‑за отсутствия у них достаточного количества ресурсов. В то же время для России Ев‑
ропейский союз и Турция остаются важными партнерами, сотрудничество с которыми 
помогает ей не только экспортировать свои полезные ископаемые, но и развивать соб‑
ственный ТЭК благодаря импорту новых технологий и квалифицированной рабочей 
силы, получению качественных инжиниринговых услуг, использованию территорий 
других стран для развития транспортной инфраструктуры, необходимой для реализа‑
ции добываемого сырья.

Исследование динамики поставок природного газа РФ на европейский рынок
Топливно‑энергетический комплекс России столкнулся с целым рядом вызовов и угроз. 
Появились они относительно недавно, вследствие чего изучены мало, однако, по мне‑
нию авторов, могут иметь решающее значение для развития отечественной энергетики 
в среднесрочной и долгосрочной перспективе [3]. К ним следует отнести:

• влияние украинского кризиса и санкций США, ЕС и ряда других государств в от‑
ношении РФ;

• резкое падение цен на нефть в конце 2014 – начале 2015 гг.;
• попытки Европы диверсифицировать поставки российского сырья.
Украина постепенно теряет основного поставщика газа и вынуждена искать новые 

места его покупки и пути доставки. Несмотря на наличие АЭС и достаточно больших 
запасов угля, Украина зависит от российского газа. Выходом из сложившейся ситуации 
для страны стали так называемые реверсные поставки. По реверсной схеме Украина 
импортировала более 3 млрд куб. м газа. Большую часть газа – около 780 млн куб. м сто‑
имостью $270 млн ($346 за 1 тыс. куб. м) – Украина получила через Словакию. В свою 
очередь, Польша и Венгрия продали Украине 117 млн куб. м и 90 млн куб. м соответст‑
венно. Таким образом, за достаточно короткий срок благодаря этой схеме у Украины 
появились новые поставщики [11].
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Россия в условиях ухудшения отношений с Украиной столкнулась с еще одной 
проблемой – реверсной схемой поставок газа, которая лишает ее возможности влия‑
ния на государства, по тем или иным причинам снижающим закупки энергоресурсов 
или отказывающимся от них. До начала Украинского кризиса ученые предсказывали 
ухудшение отношений соседствующих стран и предлагали комплексы мероприятий 
по укреплению сотрудничества. Выделялись семь оперативных и стратегических ме‑
роприятий, реализация которых могла бы способствовать дальнейшему конструктив‑
ному развитию взаимовыгодных научно‑технических, производственно‑технологиче‑
ских и экономических отношений России и Украины [13].

События на Украине послужили причиной не только газового кризиса, но и санк‑
ционных мер экономического характера, введенных руководством Европейского со‑
юза, США и ряда других стран в отношении РФ с целью давления на ее дальнейшие 
действия в данном регионе. Помимо прочего, одной из основных задач вышеуказан‑
ных санкций стало ослабление ТЭК Российской Федерации как основного поставщика 
средств в бюджет государства [8].

Динамика поставок российского газа на европейский рынок зависит от ряда фак‑
торов, в том числе темпов экономического роста, динамики собственной добычи газа, 
конъюнктуры цен на другие энергоносители (особенно в электроэнергетике) и стои‑
мости газа на других мировых рынках [16]. Для количественного анализа влияния вы‑
шеперечисленных факторов была построена регрессионная модель. В качестве зависи‑
мой переменной рассмотрен объем поставок российского газа в страны ЕС, в качестве 
независимых переменных – темп экономического роста РФ, объем производства при‑
родного газа в России, цены на электроэнергию для промышленных предприятий Гер‑
мании и цены на природный газ на рынке США. Исходные данные для построения 
модели представлены в табл. 1.

Таблица 1
Исходные данные для построения регрессионной модели

Год
Объем поставок 

газа в Европу, 
млрд куб. м

Темп  
экономичес‑
кого роста, 

%

Добыча  
природного 

газа,  
млрд куб. м

Цена на элек‑
троэнергию, 

евроцент/
кВт · ч

Цена на газ  
на рынке США, 

$ за 1000 куб. 
футов

Цена РФ на при‑
родный газ  

для стран ЕС,  
$ за 1000 куб. м

1998 203,0 –5,3 580,623123 9,34 1,97 Нет данных
1999 205,0 6,4 580,718990 8,86 2,24 То же
2000 193,6 10,0 572,816584 6,05 3,95 ››
2001 180,9 5,1 570,407193 6,47 4,43 ››
2002 185,5 4,7 583,529532 6,86 3,15 ››
2003 189,4 7,3 608,216348 7,98 5,17 ››
2004 200,4 7,2 619,757599 8,92 5,81 250,0
2005 209,2 6,4 627,700052 9,73 8,12 251,0
2006 202,8 8,2 639,907246 11,53 6,88 261,9
2007 191,9 8,5 635,190086 11,41 6,87 269,4
2008 195,4 5,2 650,765838 13,25 8,70 407,3
2009 168,4 –7,8 582,541407 11,40 4,19 296,7
2010 177,8 4,5 657,291328 12,07 4,52 301,8
2011 189,7 4,3 672,775987 14,04 4,24 383,0
2012 178,7 3,4 658,061627 14,33 2,88 385,1
2013 196,4 1,3 671,429917 14,87 3,83 382,5

Составлено по данным: U.S. Energy Information Administration. URL: http://www.eia.gov; Deut‑
sche Energie‑Agentur. URL: http://www.dena.de; Мировая энергетическая статистика. Ежегодник 
2016. URL: https://yearbook.enerdata.ru; Лекции по экономике. URL: http://newinspire.ru/.
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Далее авторами было определено, что не все факторы влияют на результирующий 
показатель линейно. Построив корреляционные поля, авторы установили, что добыча 
природного газа и цены на электроэнергию влияют на объем поставок газа в Европу 
полиномиально. В результате, была получена следующая регрессионная зависимость:

 2

2
( ) ( )

712,9 1,05 1,9 0,0015 13,2
0,64 0,15 0,189 ,

nocm доб доб эл

эл G US G RUS

V T V V Р
Р P P

= + × − × + × + × −

− × + × − ×
(3)

где Vпост – объем поставок природного газа из России в страны Европы, млрд куб. м; 
T  – темп экономического роста РФ, %; Vдоб  – объем добычи природного газа в РФ, 
млрд куб. м; Pэл – цена на электроэнергию для промышленных предприятий Германии, 
евроцент на кВт·ч; PG(US) – импортная цена природного газа США, $ за 1 000 куб. футов; 
PG(RUS) – цена российского газа для стран ЕС.

Коэффициент регрессии близок к 0,7, а значит, зависимость между факторами мо‑
дели достаточно тесная. Коэффициент детерминации модели равен 0,56, что говорит 
о недостаточной точности модели. Это обусловлено тем, что не учитываются многие 
другие факторы, влияющие на объемы поставок российского газа в страны Европы. 
Тем не менее полученная модель верно отражает искомые зависимости. Так, к приме‑
ру, увеличение цены природного газа на рынке США на 1$ может повлечь за собой 
рост объемов поставки российского газа в Европу в среднем на 0,15 млрд куб. м. Таким 
образом, предположение о том, что объемы поставок газа в Европу зависят от тем‑
пов экономического роста, динамики собственной добычи газа, конъюнктуры цен на 
другие энергоносители и стоимости газа на других мировых рынках, подтвердилось. 
В результате была получена значимая модель множественной регрессии со значимыми 
коэффициентами.

Тем не менее одно только исследование влияния зависимости объема поставок газа 
от предложенных факторов недостаточно для использования разработки дальнейшей 
стратегии торговли углеводородами со странами Европы. Авторами было проведено 
исследование динамики поставок природного газа из РФ в ЕС с применением модели 
ARIMA, представляющей собой комбинацию авторегрессионной модели и модели со 
скользящим средним. Модель построена по данным за 1992–2015 гг. с прогнозным вре‑
менным интервалом в 6 лет (до 2021 г.). Проверка показала, что модель ARIMA дейст‑
вительно является достоверной, так как прошла все тесты на достоверность, а p‑значе‑
ния параметров модели значительно меньше 5%. В табл. 2 приведены значения объемов 
поставок природного газа из РФ в европейские страны и прогнозные значения по мо‑
дели ARIMA, а также отклонения прогнозных значений от реальных данных.

Таблица 2
Объемы поставок природного газа из РФ в ЕС

Год
Объем поставок природного газа, млрд куб. м

Данные Прогноз Отклонение
1992 194,0 189,369 4,63104
1993 174,0 190,908 –16,90750
1994 184,0 180,957 3,04305
1995 192,0 185,932 6,06775
1996 186,0 189,912 –3,91249
1997 201,0 186,927 14,07270
1998 203,0 194,390 8,60974
1999 205,0 195,385 9,61468
2000 193,6 196,380 –2,78038
2001 180,9 190,709 –9,80854



 82         Известия УрГЭУ 5 (67) 2016

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Год
Объем поставок природного газа, млрд куб. м

Данные Прогноз Отклонение
2002 185,5 184,390 1,11009
2003 189,4 186,679 2,72146
2004 200,4 188,619 11,78110
2005 209,2 194,092 15,10830
2006 202,8 198,470 4,33000
2007 191,9 195,286 –3,38581
2008 195,4 189,863 5,53726
2009 168,4 191,604 –23,20410
2010 177,8 178,171 –0,37078
2011 189,7 182,848 6,85244
2012 178,7 188,768 –10,06820
2013 196,4 183,295 13,10470
2014 174,3 192,102 –17,80160
2015 158,6 181,106 –22,50620

Составлено по построенной модели ARIMA с использованием данных ООО «Газпром экс‑
порт». URL: http://www.gazpromexport.com.

Как видно из табл. 2, значения, рассчитанные по модели ARIMA, ненамного отлича‑
ются от реальных данных. В табл. 3 приведены прогнозные значения объемов поставок 
российского газа в страны ЕС, лучший и худший варианты, рассчитанные по модели 
ARIMA. Худший и лучший варианты прогнозов представляют собой пределы, в рамках 
которых может варьироваться объем поставок газа в страны ЕС.

Табл.  3 показывает, как, исходя из построенной модели ARIMA, с вероятностью 
в  95% будут изменяться объемы поставок природного газа в страны Европы. Так, 
в 2020 г. объем поставок российского газа в страны ЕС составит от 159,7 млрд куб. м 
до 215,1 млрд куб. м. 

Таблица 3

Прогноз объемов поставок природного газа из РФ в ЕС

Год Прогноз
Предел

нижний верхний
2016 173,295 149,235 197,355
2017 180,606 153,732 207,480
2018 184,244 156,718 211,770
2019 186,054 158,369 213,738
2020 186,954 159,230 214,678
2021 187,402 159,668 215,136

Составлено авторами по построенной модели ARIMA.

Крупнейшими контрагентами Группы «Газпром» в Западной Европе являются такие 
компании, как «E.ON Ruhrgas», «Wingas», «WIEH» (Германия), «ENI» (Италия), «Botas» 
(Турция), «PGNiG» (Польша), «GDF SUEZ» (Франция), «Panrusgas» (Венгрия), «RWE 
Transgas» (Чехия), «SPP» (Словакия), «EconGas» (Австрия) и «GasTerra» (Нидерланды).

На рис. 5 представлены результаты модели ARIMA, отражающие реальные данные 
и прогнозные значения.

Окончание т абл.  2
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Рис. 5. Временной график изменения объема поставок природного газа в страны ЕС

Испания предложила ЕС снизить зависимость от импорта из России за счет поста‑
вок из Африки. Необходимо отметить, что в последнее время Испания реализовывала 
план по созданию и развитию инфраструктуры для получения СПГ. На ее территории 
построены 7 терминалов для приема СПГ, при том что в Европе их всего 21. В насто‑
ящее время на СПГ приходится 60% от всех поставок газа в страну. Имея серьезные 
мощности СПГ на своей территории, шесть газопроводов, налаженные пути доставки 
голубого топлива из Африки, Испания предлагает диверсифицировать поставки газа 
в Европу. По мнению испанской стороны, подобным образом можно обеспечить около 
10% газа, поставляемого в ЕС из России. Важно отметить, что сама Испания на данном 
этапе не зависит от поставок газа из РФ, поскольку закупает его в Алжире (51%), Фран‑
ции (12%), Катаре (11%), Нигерии (10%), Тринидаде и Тобаго (6%) [6].

Иран тоже завил, что готов обеспечить поставку газа в страны ЕС и что для этого, 
возможно, стоит вернуться к проекту «Набукко», который, как было отмечено ранее, был 
закрыт в августе 2014 г., или использовать другие пути – через Сирию или Черное море.

Некоторые страны– члены ЕС предпринимают самостоятельные шаги в данном 
направлении. Так, в Литве компания «Litgas» (входит в «Lietuvos Energija») договори‑
лась с «Statoil» о ежегодных поставках в течение пяти лет с 2015 г. по 540 млн куб. м 
газа в виде СПГ. Согласно контракту, доставка будет осуществляться на терминал 
СПГ в г. Клайпеда, мощность которого 2–3 млрд куб. м газа в год. При этом цена бу‑
дет привязана к индексу британской биржи NBP, а предварительная общая стоимость 
контракта составит $1–1,2  млрд. Важно отметить, что до этого события единствен‑
ным поставщиком газа для Литвы оставался «Газпром», поставивший в 2013 г. около 
2,7 млрд куб. м по $359 за тыс. куб. м. В свою очередь, руководство Германии одобрило 
выдачу компании «E.ON» гарантий в рамках госпрограммы на €2 млрд для ее участия 
проекте Goldboro по экспорту СПГ из Канады. При этом «E.ON» взяла на себя обяза‑
тельства ежегодно поставлять в страну 1,5 млн т топлива.

В целом Украинский кризис заставил ЕС вновь задуматься о диверсификации 
поставок энергоносителей. Данную проблему может решить, во‑первых, увеличение 
поставок природного газа из европейских источников (в первую очередь, из Норве‑
гии и Нидерландов); во‑вторых, рост объемов поставок сжиженного природного газа;  
в‑третьих, строительство новых газопроводов из стран Азии и Северной Африки. 
Каждый из предложенных вариантов решения имеет ряд существенных барьеров, 
которые на сегодняшний день Европейский союз не в состоянии преодолеть. Таким 
образом, российский природный газ остается для государств ЕС наиболее привле‑
кательным с  точки зрения цены и удобства транспортировки, а для России Европа 
остается крупнейшим импортером сырья и поставщиком современных технологий 
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и  инвестиций. Подобная взаимозависимость говорит о том, что необходимо разви‑
вать сотрудничество в топливно‑энергетической сфере и более гибко подходить к ре‑
шению спорных вопросов. Во взаимодействии с Украиной для России возникает ряд 
серьезных угроз в  сфере энергетической безопасности, связаных как с реверсными 
поставками природного газа в Украину, так и с возможностью срыва поставок в ев‑
ропейские страны. В связи с этим России необходимо четко продумывать диверсифи‑
кацию поставок природного газа в Европу путем развития уже существующих маги‑
стральных трубопроводов («Северный поток» и «Ямал – Европа») и трубопроводов 
южного направления.

Заключение
Анализ основных тенденций развития европейского рынка природного газа выявил за‑
висимость валового национального продукта от объемов экспорта природного газа из 
России в Европу и от доходов, которые этот экспорт приносит. Установлено, что зави‑
симость доходов от экспорта имеет вид параболы, ветви которой направлены вниз. Ис‑
ходя из приведенных данных и построенных эконометрических зависимостей, сделан 
вывод о целесообразности диверсификации путей поставок природного газа, в частно‑
сти, в азиатские страны. 

Установлено, что даже при максимальных усилиях (диверсификации поставок 
со стороны Европы) некоторые европейские страны будут долго оставаться зависимы‑
ми от поставок российского газа, что укрепляет экономические и политические пози‑
ции РФ на Западе. 

Исследование динамики поставок природного газа из России в страны Западной 
Европы путем построения эконометрических и прогнозных моделей выявило факторы, 
влияющие на объемы поставок. Такими факторами являются темпы экономического 
роста, динамика собственной добычи газа, конъюнктура цен на другие энергоносители 
и стоимость газа на других мировых рынках.

Построена эконометрическая модель, которая количественно отражает степень 
влияния вышеперечисленных факторов на объемы поставок природного газа из России 
в страны ЕС, а также модель ARIMA, показывающая прогнозную динамику изменения 
объема продаж природного газа. Согласно этой модели, объемы поставок газа в Европу 
в течение следующих пяти лет будут расти и к 2021 г. достигнут 187 млрд куб. м.

Сделаны качественные выводы о возможностях дальнейшего развития взаимоот‑
ношений РФ и Европы, главный из которых – достижение взаимных соглашений в то‑
пливно‑энергетической политике России и стран ЕС.
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Trends in the Development of the European Natural Gas Market:  
Specifics, Participants, Prospects

by Vladimir K. Pershin and Evgeny V. Kislitsyn

The article looks at the main trends in the European natural gas market allowing for the fact that 
the energy industry and natural gas industry as a part of it nowadays play a crucial role in the eco‑
nomic progress of particular countries and even macro‑regions. The authors conduct a qualitative 
analysis of the European natural gas market, specify its key participants and detail their role. The 
primary focus of the article is on the place Russia occupies in the European energy market. In ad‑
dition, the article provides a forecast on the volume of export of the natural gas to the EU countries, 
lists main directions for diversifying gas suppliers, and outlines economic prospects for the LNG 
market.
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Характерные особенности развития спроса на рынке труда

Обосновано, что методологической единицей спроса на рабочую силу выступает не-
заполненное рабочее место – вакансия. Определено, что изменение спроса на рабо-
чую силу на уровне хозяйствующих субъектов происходит под воздействием внешних 
и  внутренних факторов на емкость потребности в рабочей силе и структуру вакант-
ных рабочих мест. Выделены этапы формирования спроса на уровне хозяйствующих 
субъектов, позиционирования вакансий в системе инфраструктуры рынка труда, за-
мещения конкретного рабочего места. Изучение процессов формирования спроса 
на рабочую силу показало неоднозначность воздействия факторов на появление 
вакансий, что послужило основанием определения разновидностей спроса. Оцен-
ка способов и методов позиционирования вакансий на локальном рынке труда 
позволила определить наиболее действенные траектории заполнения вакансий.  
Объективная информация о вакансиях и разработанная рекрутинговая классификация 
рабочих мест способствует реальной оценке конъюнктуры рынка труда. Предлагаемые 
методические подходы позволяют оценить не только уровень востребованности рабо-
чих мест различных профессионально-квалификационных групп, но и степень напря-
женности на локальном рынке труда.

JEL classification: J23

Ключевые слова: рынок труда; спрос на рабочую силу; вакансия; рабочее место; фак-
торы формирования спроса; спрос потребности; спрос замещения; движение рабочей 
силы.

Введение

Данная работа является продолжением статьи [3. С. 416–425], в которой категория 
спроса на труд исследовалась как теоретико‑методологическая дефиниция. К мо‑

менту написания данной статьи автор располагал достаточно обширным статистиче‑
ским материалом и авторской методикой, которая позволяет лучше понять наблюдае‑
мую на рынке труда динамику создания и комплектования рабочих мест, определить 
характерные особенности и оценить траектории развития спроса на труд.

Предпосылки и условия появления вакансий (спроса на труд)
В результате проведенных исследований определено, что на уровне предприятий и ор‑
ганизаций процедура формирования спроса на труд имеет различные сущностные, ви‑
довые и морфологические особенности.

Во‑первых, спрос на труд связан с появлением вакантных рабочих мест, которые 
должны быть заполнены. Между тем в настоящее время происходят существенные из‑
менения в содержании понятия «рабочее место». До недавнего времени рабочее место 
определялось как нечто организационно оборудованное для выполнения какой‑либо 
работы. Согласно ст. 209 Трудового кодекса РФ: «Рабочее место – место, где работник 
должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое ©
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прямо или косвенно находится под контролем работодателя»1. В данном определении, 
с  одной стороны, сохраняется попытка трактовать рабочие места как некую физиче‑
скую реальность, с другой – такая трактовка является весьма неоднозначной и непри‑
емлемой для многих современных профессий и видов деятельности. Появление и раз‑
витие новых форм привлечения к труду (агентская, виртуальная занятость, «фриланс», 
«аутсорсинг персонала» и пр.) не позволяют увязать предлагаемое определение со стан‑
дартными характеристиками рабочих мест.

Некоторые ученые сущность категории «рабочее место» употребляют в значе‑
нии, не совпадающем с принятым в организации труда, а используют в качестве па‑
раметров обеспечения занятости на уровне предприятий. Такая трактовка, с одной 
стороны, рассматривает рабочее место как условие обеспечения занятости, с другой 
– выступает потенциальной характеристикой, используя оценку возможностей за‑
полнения вакансии.

Другие ученые считают, что определение рабочих мест (точнее – их групп) отлича‑
ется от принятого в статистике, где под рабочим местом понимается индивидуальный 
трудовой контракт. В данном же случае тот или иной «тип», или «кластер», рабочих 
мест определяется как «ячейка», образуемая пересечением отраслевой и профессио‑
нальной принадлежности работников [5. С. 4].

До недавнего времени рабочее место, или работа, рассматривалась в рамках методо‑
логии Системы национальных счетов и определялась как «... некий договор в явной или 
неявной форме, заключаемый между конкретным лицом и институциональной еди‑
ницей на выполнение определенной работы за оговоренную плату в течение установ‑
ленного срока или до дальнейшего уведомления» (СНС 93). Отмечалось, что рабочее 
место – это заполненная работником позиция, созданная для реализации договорных 
условий. Подобная логика была реализована в методологии измерения движения рабо‑
чих мест, предложенной С. Дэвисом и Дж. Халтивангером [14]. В дальнейшем авторами 
подход к понятию «рабочее место» был расширен [15]. Предлагаемый подход в послед‑
ние годы является базовым для многих экономистов и часто используется ведущими 
статистическими органами многих стран.

Принципиально важными стали положения официальной статистической методо‑
логии формирования системы показателей трудовой деятельности, занятости и недо‑
использования рабочей силы, рекомендованных 19‑й Международной конференцией 
статистиков труда (октябрь 2013 г., г. Женева)2. Существенно обновленные стандарты 
в  сфере статистики труда будут использоваться Росстатом для разработки данных  
2016–2017 гг.

Резолюцией статистиков труда рабочее место или работа определяются как круг 
задач и обязанностей, которые выполняются или должны выполняться одним ли‑
цом в интересах одной экономической единицы. Абсолютно новым является, то что 
термин «рабочее место» используется в отношении занятости, т. е. трудовой дея‑
тельности, выполняемой в обмен на оплату или прибыль. Для всех остальных форм 
трудовой деятельности термин «рабочее место» не применяется и определяется как 
«работа»3.

1 Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197‑ФЗ (действующая ре‑
дакция от 1 февраля 2016 г.).

2 Resolution concerning statistics of work, employment and labour underutilization. URL: http://
www.ilo.org/global/statistics‑and‑databases/meetings‑and‑events/international‑conference‑of‑labour‑
statisticians/19/WCMS_230304/lang‑en/index.htm.

3 Приказ Федеральной службы государственной статистики от 31 декабря 2015 г. № 680 «Об ут‑
верждении Официальной статистической методологии формирования системы показателей тру‑
довой деятельности, занятости и недоиспользования рабочей силы, рекомендованных 19‑й Ме‑
ждународной конференцией статистиков труда». URL: www.gks.ru/wcm/wages/labour_force.
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Таким образом, рабочее место является сферой приложения труда, и, если оно не 
занято, характеризуется как вакансия. Именно вакансия представляет собой инди‑
катор, которым работодатель обозначает потребность в рабочей силе на конкретное 
незанятое рабочее место в действующей организационной единице в определенный 
период времени.

Во‑вторых, формирование спроса на рабочую силу можно представить как про‑
цесс появления вакансии или свободного рабочего места. Соответственно важней‑
шим методологическим подходом при оценке спроса на труд является определение 
условий, при которых рабочее место должно быть обозначено как незаполненное, 
т. е. необходимо изучение предпосылок появления реальной вакансии. Действитель‑
но, многие исследователи, подчеркивают, что вакансия является основополагающим 
критерием и измерителем спроса на рабочую силу [4. С. 95]. В. Е. Гимпельсон утвер‑
ждает, что изменения в числе рабочих мест характеризуют изменения в численности 
занятых без учета изменений в числе незаполненных вакансий. Между тем подчерки‑
вается, что вакансия является лишь сигналом, что договор потенциально возможен 
[5.  С.  5]. Однако появление активной вакансии можно считать условной границей 
отдельной стадии сложного социально‑экономического процесса формирования 
спроса на труд. Даже утверждение о том, что «... организация может создать любое 
число виртуальных вакансий, но будет стремиться заполнить лишь те из них, кото‑
рые считает экономически необходимыми» [5. С. 5], является неким ориентиром су‑
ществования спроса, а не моментом появления вакансии. Поэтому в теории рынка 
труда наиболее принципиальным моментом является рассмотрение самого процесса 
появления и развития вакансии как индикатора спроса на рабочую силу. Актуальны‑
ми становятся учет, оценка и анализ предпосылок появления разновидностей и форм 
вакансий.

Несмотря на это, до сих пор в отличие от стран, где показатели вакансий наряду 
с  показателями безработицы являются ключевыми при анализе ситуации на  рын‑
ке труда, в России статистика вакансий редко используется в исследованиях рынка  
труда.

Вакансии (спрос на труд): сущность и жизненный цикл
Как правило, в популярных энциклопедических словарях «вакансия» (от лат. vacans – 
пустующий, свободный) определяется как свободная должность в учреждении [2].

По определению лингвистов, «вакансия – вакантная должность, место»; «вакант-
ный  – о должности, служебном месте: незанятый, незамещенный» [8.  С.  64]. Таким 
образом, главным признаком вакансии является наличие свободной/незаполненной 
единицы (рабочего места, трудовой нагрузки, функции, штатной единицы), предусмо‑
тренной штатным расписанием – документом, регламентирующим численность и рас‑
пределение функций в организации (на предприятии).

Очень часто подчеркивается, что параметры спроса работодателей на рабочую силу 
выражают их предложения на рынке труда, включающие в себя конкретные вакансии, 
каждая из которых характеризуется конкретным содержанием трудовой деятельности, 
условиями оплаты труда и мотивации, условиями труда, количеством и значимостью 
льгот и компенсаций [7. С. 31–32].

Принято считать, что число вакантных рабочих мест выражается численностью 
работников, требующихся предприятию, при условии обеспечения их полной занято‑
сти [9. С. 20]. Такого рода трактовка предполагает номинально‑виртуальные вакансии, 
тогда как мы используем в исследованиях понятие «активные вакансии». Дифференци‑
ация свойств, диверсификация характеристик содержания «вакансия» диктует новые 
подходы к исследованию такого сложного и динамично изменяющегося параметра ра‑
бочего места.
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В связи с этим возникает объективная необходимость в методическом обоснова‑
нии жизненного цикла вакансии как характеристики спроса на рабочую силу. Именно 
такой методологический подход позволяет определить, каким образом, на основе каких 
факторов и в результате каких социально‑экономических и организационно‑техниче‑
ских условий возникла вакансия, какие условия способствуют ее закрытию. Поэтому 
жизненный цикл вакансии является основным методическим элементом, характеризу‑
ющим процесс развития спроса на рабочую силу на уровне хозяйствующего субъекта 
рынка труда (рис. 1).

1. Формирование спроса на рабочую силу

2. Направления позиционирования вакансий

3. Реализация спроса

1.1. Вакансии/рабочие места (совокупный спрос)

1.2. Сегментация вакантных рабочих мест

1.3. Рекрутинговые характеристики вакансий 
на конкретные рабочие места

Тр
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Ротация

Внутреннее позиционирование
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Внешнее позиционирование

Важность
Интегрированность 

в системе внутрифирменного 
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Интернет,

социальные 
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Рис. 1. Жизненный цикл вакансии (этапы развития спроса на рабочую силу)

Первый этап жизненного цикла вакансии связан с процессом формирования вакан-
сии (спроса на труд). Воздействие объективных и субъективных факторов приводит 
к  возникновению стратегических, оперативных и тактических траекторий зарожде‑
ния вакансии (спроса на труд). Как показали проведенные исследования, вакансия 
(свободное рабочее место) может возникнуть в результате стремления к достижению 
ряда социально‑экономических, структурных и организационных целей, которые ви‑
доизменяются под влиянием определенного набора внешних и внутренних факторов 
(табл. 1). Сформированный при этом совокупный спрос на труд представляет собой 
интегрированную величину многообразных вакантных рабочих мест. Предлагаемое 
нами разделение совокупного спроса на рабочую силу на уровне предприятий и ор‑
ганизаций на спрос потребности и спрос замещения позволяет объективно выявить 
сущностные и отличительные особенности процесса формирования и реализации ва‑
кансий [3. С. 422–423].
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Спрос замещения представляет собой достаточно интегрированный и динамично 
развивающейся процесс, связанный с появлением вакансий в результате освобожде‑
ния работников по причинам внутрифирменной или межфирменной мобильности 
(в  результате текучести, ротации кадров или перераспределения должностных обя‑
занностей).

Таблица 1
Формирование совокупного спроса на труд

Совокупный спрос на рабочую силу
Спрос замещения Спрос потребности

Объективен и постоянен ввиду
постоянной мобильности рабочей силы

Объективен в силу действия законов  
конкуренции, но и субъективен вследствие 
действия лиц, принимающих решения (ЛПР)

Цели
Оперативные
Тактические
Структурные

Стратегические
Структурные

Сроки/источники реализации
1. Оперативный, обусловленный мобиль‑
ностью (увольнением работника, ротацией, 
уходом в длительный отпуск, естественными 
причинами)

1. Более продолжителен, связан с организаци‑
онно‑инвестиционным процессом и тактиче‑
ски ориентируется на селекцию рабочей силы

2. Многовариантный
(с использованием внешнего и внутреннего 
замещения)

2. Инвариантный, маловариантный
Как правило, используются внешние  
источники удовлетворения потребности 

Факторы
Мобильности
Организационные

Экономические
Организационно‑структурные
Научно‑технологические

Траектории
Увеличение Увеличение/снижение

Спрос потребности обусловлен появлением вакансий, вновь созданных в результа‑
те глубоких и качественных тактических и стратегических мер. Опыт и статистические 
данные подтверждают, что формирование спроса потребности является результатом 
увеличения объемов производства, организационно‑структурных преобразований, 
внедрением технологических инноваций.

Изменения качественных критериев вакансий в условиях социально‑экономи‑
ческого кризиса позволяют оценивать структурные пропорции спроса на труд. Если 
в 2013 г. доля вакансий, формирующих спрос потребности по обследованным 47 пред‑
приятиям и организациям различных организационно‑правовых форм г.  Иркутска 
составляла 12,2% всей совокупности предлагаемых на сентябрь активных вакансий,  
то в 2015 г. – 8,7% (рис. 2).

В процессе формирования спроса на рабочую силу реализуются различные по 
степени дифференциации и стратегическому направлению цели и задачи. К приме‑
ру, если спрос замещения имеет достаточно конкретную цель – оперативное запол‑
нение появившихся активных вакансий, спрос потребности реализуется в процессе 
достижения ряда стратегических задач, обусловленных кадровой политикой орга‑
низации.
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12,2

Спрос потребности

2013 2015

8,7

87,8 91,3

Спрос замещения

Рис. 2. Соотношение спроса потребности и спроса замещения  
по выборке 47 предприятий и организаций  

различных организационно‑правовых форм г. Иркутска, %

Спрос потребности предполагает создание новых рабочих мест, заполнение кото‑
рых связано с более продолжительными сроками и с более разнообразным набором 
вариантов привлечения кандидатов.

Именно поэтому некоторые авторы выделяют «потенциальный спрос», который 
определяется как величина необходимого для экономики приращения квалифициро‑
ванных кадров в будущем периоде к сложившемуся объему спроса на рынке труда в те‑
кущий момент времени [10]. Вводя понятие «спрос потребности», мы подчеркиваем, 
что данный вид спроса реален, но формируется в течение более длительного времени. 
Именно спрос потребности представляет собой потребность предприятий и организа‑
ций в работниках для замещения вакантных рабочих мест, которые появляются в ре‑
зультате преобразований перспективного характера.

Таким образом, разграничение совокупного спроса на спрос замещения и спрос по‑
требности, исходя из факторов и причин возникновения вакансий, позволяет опреде‑
лить на уровне хозяйствующего субъекта качественные параметры формирующегося 
спроса.

Свойства и рекрутинговая типология вакансии (спроса на труд)
Независимо от природы возникновения главной отличительной рекрутинговой чертой 
рабочего места становятся профессионально‑квалификационные свойства вакансии. 
В основе такой дифференциации характеристик вакансий лежат требования, учитыва‑
ющие уровень специализации и характер выполняемых трудовых функций, професси‑
онально‑квалификационные запросы, степень овладения компетенциями кандидата‑
ми, заполняющими вакантные рабочие места.

В настоящее время достаточно эффективным методом разграничения рабочих мест 
по совокупности параметров является их сегментация. Проведенные исследования по‑
зволили разработать классификацию вакантных рабочих мест по рекрутинговым при‑
знакам в системе внутрифирменного рынка труда (табл.  2). Сегментация вакантных 
рабочих мест выявляет и дополняет отличительные свойства спроса на труд как ком‑
понента функционирующего рынка труда. Выявленные характеристики, специфиче‑
ские особенности рабочих мест позволяют не только определять траектории и направ‑
ления, качественные параметры заявленного пула вакансий, но и позиционировать их 
на рынке труда.

Появление активной вакансии предполагает выведение ее на рынок труда, поэтому 
в процессе ее развития немаловажным становится выбор методов согласования с име‑
ющимся предложением труда. Отбор методов поиска претендентов на вакантное ме‑
сто зависит от свойств вакансии, направлений размещения параметров спроса, сроков 
и ориентации поиска кандидатов.
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Таблица 2
Сегментация вакантных рабочих мест в системе внутрифирменного рынка труда

Вид вакантных  
рабочих мест (спрос) Рекрутинговые характеристики рабочих мест

Массовый Не требует профессиональной подготовки. Достаточно опыта и навыков 
(грузчик, подсобный рабочий, продавец, младший обслуживающий пер‑
сонал, дворник, уборщик и т. д.)

Универсальный Требуется минимальная профессиональная подготовка, производствен‑
ный опыт по укрупненным унифицированным группам (водитель, швея, 
каменщик, кровельщик, сварщик и т. д.)

Специальный Требуется не только профессиональная подготовка, но и освоение  
специальных навыков в конкретной сфере, конкретной трудовой  
деятельности (кровельщик по стальным кровлям, оператор механизиро‑
ванных установок, электромонтажник по силовым сетям, слесарь КИПа, 
слесарь по ремонту технологических установок и т. д.)

Индивидуальный Уровень профессиональной подготовки и индивидуальность реализа‑
ции трудовых функций в узкой сфере труда (машинист поточной линии 
формования хлебобулочных изделий, оператор механизированных и 
автоматизированных складов, машинист воздуховдувного полуавтомата, 
пультовщик электроплавильной печи и т. д.)

Уникальный Высокий уровень квалификации, уникальная профессиональная подго‑
товка, трудовые функции реализуются по индивидуальной технологии

Второй этап жизненного цикла вакансии предполагает позиционирование ее в рам-
ках инфраструктуры рынка труда. В процессе позиционирования приоритетной 
является диагностика способов и методов реализации выставленной вакансии. Вы‑
деление этапа позиционирования связано с тем, что в настоящее время параметры ва‑
кансий используются различными субъектами, связанными с трудоустройством гра‑
ждан [7. С. 26].

Ученые подчеркивают, что позиционирование является одним из основных элемен‑
тов маркетинг‑стратегии на рынке труда [13]. Подход к регулированию занятости как 
реализация маркетинга труда через услуги посредников базируется на информации 
о рынке, воздействии на спрос. Его использование позволяет повысить уровень интен‑
сивности происходящих обменных процессов, уменьшить степень неопределенности 
в принятии решений субъектами рынка труда благодаря гибкому изменению критери‑
ев оценки рыночной конъюнктуры [7. С. 26].

Актуальность позиционирования вакансии связана с тем, что инфраструктура 
рынка труда, представленная различными посредниками, электронными ресурсами, 
биржами труда, определяет информационную эффективность рынка труда и  обес‑
печивает обоих основных субъектов – работополучателей и работодателей – необ‑
ходимой для осуществлений конкурентной активности информацией о текущей 
конъюнктуре занятости и цен, кандидатских ожиданиях и предложении конкретных 
вакансий [6. С. 32].

Виды и формы позиционирования вакансии зависят от типа сегмента выставляе‑
мых на рынок труда рабочих мест. Публично выставляемые параметры вакансии могут 
выполнять различные функции: номинально‑виртуальные, описательные, норматив‑
ные, брендовые, виртуальные, реальные. В процессе позиционирования на локальном 
рынке труда г.  Иркутска нами были выделены четыре сегмента вакансий: номиналь‑
но‑виртуальные (около 25%); брендовые (около 15%); виртуальные (10%); остальные 
(около 50%) относятся к реальным. Наличие различных сегментов незанятых рабочих 
мест предполагает многообразие способов привлечения посредников на рынке труда 
для поиска кандидатов при комплектовании вакансии.
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Проведенные исследования показали, что часть вакансий (около 25%) носит но‑
минально‑декларативный характер и не может быть использована в качестве оценки 
реального спроса. Несмотря на эти обстоятельства, динамика изменений вакансий на 
уровне центра занятости все‑таки может реально оценивать ситуацию на рынке труда. 
К тому же позиционирование вакансий, основанное на предлагаемых нами рекрутинго‑
вых характеристиках рабочих мест, с учетом особенностей сформировавшегося спроса 
на труд позволяет объективно оценивать сложившуюся ситуацию на рынке труда.

По предложенной нами классификации вакантных рабочих мест были сегменти‑
рованы активные вакансии, представленные работодателями в Центр занятости насе‑
ления г. Иркутска в сентябре 2015 г. Как показывают данные (рис. 3), основная часть 
(более 70%) вакансий, заявленных в Центр, носит массовый и универсальный харак‑
тер; 17,4% ориентируются на рабочие места, требующие специальных профессиональ‑
но‑квалификационных навыков и специальной профессиональной подготовки; 11,1% 
носят индивидуальный характер и могут быть укомплектованы специалистами, име‑
ющими профессиональный опыт в конкретной профессионально‑квалификационной 
деятельности. Очень часто вакансии индивидуального спроса характерны для особых 
сфер труда или отраслей экономики (добывающего производства, пищевой отрасли, 
химического производства, сферы услуг).

В центр занятости населения практически не подаются вакансии уникального 
плана (1,2% от общего количества). Можно утверждать, что государственная служба 
занятости ориентируется на работу с массовыми и универсальными вакансиями, что 
свидетельствует о масштабности и универсальности спроса на рабочую силу, который 
формируется на уровне службы занятости. Как правило, спрос на рабочую силу в дан‑
ном сегменте рынка труда ориентируется на официальное трудоустройство, используя 
бессрочные (более 62%) и срочные (около 10%) трудовые договоры, тогда как кризис‑
ные явления на рынке труда существенно увеличивают долю вакансий, ориентирован‑
ных на срочные трудовые договоры, что подтверждает исследования некоторых уче‑
ных [11; 12; 15].

Массовые – 32,4

Универсальные – 38,9

Специальные – 17,4

Индивидуальные – 11,1
Уникальные – 1,2

Рис. 3. Доля заявленных вакансий  
по рабочим местам на сайте ЦЗН г. Иркутска в сентябре 2015 г., %

Исследования также показали: массовый поиск претендентов на рабочие позиции 
связан с особыми трудностями позиционирования, обусловленными тем, что подавля‑
ющая часть посетителей службы занятости не имеют навыков и возможностей предо‑
ставлять резюме и активно пользоваться интернет‑ресурсами. Более 85% посетителей 
используют традиционные системы поиска или непосредственно обращаются к рабо‑
тодателю.

Иные данные представляются при позиционировании вакансий на популярных 
сайтах по трудоустройству (рис. 4). Как правило, вакансии там выставляются работо‑
дателями, которые заинтересованы в оперативном закрытии незаполненных рабочих 
мест. К тому же рекрутинговые предпочтения представленных работодателями вакан‑
сий весьма активны и более требовательны.
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Массовые – 11,2

59,6
Универсальные – 45,4

Специальные – 39,1

Индивидуальные – 38,4

Уникальные – 21,2

Рис. 4. Соотношение вакансий на сайтах г. Иркутска в сентябре 2015 г., %  
(rabota7.ru; irk.rosrabota.ru; Irkutsk.superjob.ru)

Ориентация на целевые сегменты спроса, которые обозначены в требованиях 
многих работодателей, свидетельствуют о целенаправленности работы с вакансиями. 
К тому же долгосрочные контракты с активными работодателями ориентируют на ак‑
туализацию и высокие характеристики искомых претендентов.

Таким образом, выбор методов позиционирования вакансии зависит от многих 
факторов, к важнейшим из которых можно отнести:

• характер вакансии и соотнесения предъявляемых требований к рабочим местам 
и необходимым кандидатам;

• особенности поведения потенциальных кандидатов на рынке труда – опыт по‑
казал, что в связи с ростом экономической активности, высокой межфирменной мо‑
бильностью открывается достаточное количество вакансий. В этом случае кандидаты 
выдвигают более высокие требования к уровню социальной комфортности, компенса‑
ционным программам;

• сроки поиска подходящих кандидатов на заполнение вакансии;
• наличие финансовых ресурсов на оплату услуг рекрутинговых агентств и обра‑

щений в СМИ;
• наличие квалифицированных специалистов для поиска кандидатов.
На третьем этапе жизненного цикла вакансии происходит реализация спроса как 

такового. Ученые часто отмечают, что конкретные рабочие места определяют структу‑
ру спроса на рабочую силу. Отсюда следует, что спрос на рабочую силу дифференциро‑
ван по количеству и профессиональному многообразию видов труда [1. С. 85], поэтому 
на этапе реализации спроса на труд принципиально важно выявить и оценить процес‑
сы преобразования вакансии в конкретное рабочее место.

Рабочие места, которые должны быть заполнены, могут сегментироваться исхо‑
дя из подходов маркетинга рабочей силы. Практика маркетинговых исследований 
показывает, что привлекательность рабочего места для претендента на занятие ва‑
кантного места может складываться из следующих факторов: хорошая заработная 
плата; высокий уровень ответственности и реальная возможность профессиональ‑
ного продвижения (построения карьеры); высокая вероятность реализовать свой 
потенциал и добиться успеха; возможность индивидуальной работы, обучения и по‑
вышения квалификации; современный стиль руководства; удобный режим труда 
и отдыха, использование гибких графиков рабочего времени; наличие времени для 
досуга; наличие условий для безопасной работы; благоприятная репутация (имидж) 
организации.

Использование маркетинга рабочей силы и рабочих мест позволяет согласовать па‑
раметры спроса и предложения на этапе функционирования внутрифирменного рын‑
ка труда [4. С. 152].
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Заключение

Исследования показали, что на уровне хозяйствующих субъектов спрос на рабочую 
силу определяется количеством вакантных рабочих мест. Оценка факторов, влияющих 
на появление вакансии, позволяет определить разновидности спроса на труд. Изучение 
жизненного цикла вакансий, рекрутинговых особенностей вакантных рабочих мест 
раскрывает сущность и выявляет виды спроса, который формируется на внутрифир‑
менном рынке труда.

Определено, что согласование спроса и предложения на рынке труда возможно на 
основе позиционирования вакансии. Предлагаемые методические подходы существен‑
но изменяют представление о спросе на рабочую силу, природе и сферах формирова‑
ния спроса, что позволяет объективно оценивать ситуацию на рынке труда.
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Characteristic Features of Demand Development in Labour Market

by Vladimir G. Bylkov

Having researched the impact of the external and internal factors on the demanded amount of work‑
force and the structure of available vacancies, the author identified the following stages of labour demand 
development: demand formation at the level of economic entities, vacancy positioning in the labour 
market infrastructure, and filling a vacancy. The assessment of the methods of vacancy positioning in 
the local labour market enabled the author to detect the most efficient trajectories of filling vacancies and 
conclude that the objective information about vacancies as well as developed recruitment classification 
of jobs contributes to the realistic assessment of the situation in the labour market. The proposed meth‑
odological approaches allow evaluating the demand for various jobs and the degree of tension in local 
labour market.

Keywords: labour market; demand for labour; vacancy; workplace; factors of demand; demand for 
new employees; demand for replacing employees; workforce movements.
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управления человеческими ресурсами  

в формировании инвестиционного климата  
на национальном и региональном уровнях

Цель работы – выявление институтов и механизмов управления человеческими ресур-
сами, значимых для улучшения инвестиционного климата на национальном и регио-
нальном уровнях. Объектами исследования выступают глобальный и национальный 
рейтинги состояния инвестиционного климата.
Анализируются методология и результаты оценки вклада институтов управления че-
ловеческими ресурсами на национальном уровне и механизмы управления на регио-
нальном при формировании рейтинга состояния инвестиционного климата. Выявлены 
наиболее значимые для улучшения инвестиционного климата направления и меропри-
ятия государственной кадровой политики. Учет крупнейшими работодателями оценки 
эффективности механизмов управления компетенциями позволил отразить особенно-
сти региона в предложениях по совершенствованию управления компетенциями.
Результаты исследования могут быть использованы для разработки и реализации госу-
дарственной кадровой политики на национальном и региональном уровнях.

JEL classification: J24, J31, M51

Ключевые слова: инвестиционный климат; механизмы управления; рейтинг; государ-
ственная кадровая политика; управление компетенциями.

Введение

Глобализация экономики, основанная на частном владении капиталом, превращает 
инвестиционный климат в основное условие экономического развития государств, 

регионов и территорий. При всем разнообразии определений консенсус достигнут 
в понимании инвестиционного климата как совокупности экономических, социальных, 
политических, правовых условий вложения инвестиций в объекты предприниматель‑
ской и иной деятельности в целях получения прибыли и достижения иного полезного 
эффекта, предопределяющих привлекательность и целесообразность инвестирования 
в экономическую систему и степень реализации этих возможностей [1. С. 38].

Инвестиционный климат включат в себя две составляющие: инвестиционную при‑
влекательность и инвестиционную активность. Инвестиционная привлекательность 
характеризуется инвестиционным потенциалом и уровнем национальных (региональ‑
ных, территориальных) инвестиционных рисков.

Инвестиционный потенциал государства (региона, территории) – это сово‑
купность инвестиционных ресурсов, дающих физическую возможность хозяй‑
ствующим субъектам вкладывать инвестиции в экономику. Инвестиционный 
риск государства (региона, территории) представляет собой вероятность непол‑
ного использования инвестиционного потенциала. Инвестиционная активность ©
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государства (региона, территории) характеризуется фактической интенсивностью 
инвестиционной деятельности, которая определяется объемом и темпами привле‑
чения инвестиций [4. С. 35].

Метод исследования
Важнейшим ресурсом, составляющим инвестиционный потенциал, выступают коли‑
чественные и качественные характеристики трудовых ресурсов, институты рынка тру‑
да, используемые механизмы управления человеческими ресурсами, которые в целом 
обеспечивают доступность для инвестора трудовых ресурсов необходимой квалифи‑
кации. Поэтому целью работы стало выявление значимых для улучшения инвестици‑
онного климата на национальном и региональном уровнях институтов и механизмов 
управления человеческими ресурсами.

Для принятия решений инвесторов и органов власти важны относительные пока‑
затели инвестиционного климата, представленные в соответствующих рейтингах, два 
из которых (глобальный и национальный) выступают объектом исследования. Ука‑
занный факт позволяет на основе анализа методологии и результатов оценки вклада 
отдельных факторов в формирование рейтинга состояния инвестиционного климата 
государства или региона сформировать предложения по направлениям работы и меро‑
приятиям, обеспечивающим улучшение инвестиционного климата.

Учитывая цель исследования, автор анализировал факторы и характеризую‑
щие их показатели глобального и национального рейтингов, имеющие отношение 
к  институтам рынка труда, используемым механизмам управления человеческими  
ресурсами.

Результаты исследования
Наиболее авторитетным глобальным рейтингом состояния инвестиционного клима‑
та национальных государств является рейтинг Всемирного банка. При формировании 
рейтинга «ведение бизнеса» проводится анализ правовых норм, применяемых в отно‑
шении частных предприятий по 11 областям их жизненного цикла. В 2016 г. десять из 
этих областей были включены в совокупный рейтинг благоприятности условий веде‑
ния бизнеса: создание предприятий; получение разрешений на строительство; подклю‑
чение к электроснабжению; регистрация собственности; получение кредитов; защита 
прав миноритарных инвесторов; налогообложение; международная торговля; обес‑
печение исполнения контрактов; разрешение неплатежеспособности предприятий.  
Исследование «ведения бизнеса» измеряет также регулирование рынка труда – показа‑
тель, который в 2016 г. не входит в рейтинг1.

Каждой стране присваивается соответствующая позиция в рейтинге благоприят‑
ности условий ведения бизнеса. Рейтинг имеет 189 позиций. Чем выше позиция страны 
в рейтинге благоприятности условий ведения бизнеса, тем благоприятнее предприни‑
мательская среда для открытия и функционирования предприятия. Позиция каждой 
страны по рейтингу благоприятности условий для ведения бизнеса определяется по‑
средством упорядочивания совокупной оценки, полученной той или иной страной 
по показателю удаленности от передового рубежа по десяти направлениям. Каждое 
из направлений состоит из нескольких показателей, имеющих равное значение для 
индикатора. Рейтинг для всех стран в 2016 г. составлен по состоянию на июнь 2015 г. 
Российская Федерация поднялась в рейтинге Всемирного банка с 54‑го места в 2015 г.  
до 51‑го в 2016 г.

1 Ведение бизнеса 2016: оценка качества и эффективности регулирования : доклад. 
URL: http://russian.doingbusiness.org/rankings.
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Рейтинг «ведение бизнеса» изучает гибкость регулирования рынка по направле‑
ниям: прием на работу, рабочее время, сокращения штата и качество рабочих мест. 
В целях обеспечения сопоставимости данных по 189 странам объектом исследования 
избраны условия труда кассиров супермаркетов. Данные о найме охватывают 6 пока‑
зателей, о режиме рабочего времени – 11, о сокращении штата – 10, об издержках, свя‑
занных с сокращением, – 8, о качестве рабочих мест – 13 (табл. 1). В 2016 г. добавились 
вопросы, касающиеся гендерного равенства и трудовых гарантий. Практически все они 
относятся к реализации принципов социального партнерства в рамках конвенций Ме‑
ждународной организации труда (МОТ) [6]. Такое внимание к соблюдению конвенций 
МОТ вызвано политикой Всемирного банка по выравниванию условий труда в мире по 
эталону трудового законодательства стран Организации по экономическому сотруд‑
ничеству и развитию (ОЭСР) [5]. В настоящее время трудовое законодательство и пра‑
ктика его применения в Российской Федерации обеспечивают высокие показатели по 
направлениям оценки: прием на работу, рабочее время, сокращения штата и качество 
рабочих мест.

Дальнейшее развитие трудового законодательства Российской Федерации в целях 
улучшения инвестиционного климата должно предусматривать конкретизацию право‑
вых норм, касающихся запрещения дискриминации по признаку пола при найме на ра‑
боту, предоставления равного вознаграждения за труд равной ценности, ограничения 
работы в ночное время, поощрения работодателей, способствующих найму сотрудни‑
ков в возрасте до 25 лет.

Необходимо отметить, что уровня квалификации трудовых ресурсов косвен‑
но касается лишь показатель «наличие бесплатного тренинга для работника» и для 
улучшения инвестиционного климата работодателю целесообразно взять на себя 
обязательство по бесплатному тренингу, возможно в рамках института социального 
партнерства.

Таблица 1

Данные оценки гибкости рынка труда Российской Федерации  
в рейтинге состояния инвестиционного климата  

по методологии Всемирного банка
№ 

п/п Показатель/вопрос 2014 2015 2016

1 2 3 4 5
1 Запрещено ли заключать контракты с фиксированным сроком 

для выполнения постоянных задач, мес.?
Да Да Да

2 Максимальная совокупная продолжительность первого контрак‑
та с фиксированным сроком, мес.

60 60 60

3 Максимальная совокупная продолжительность контрактов  
с фиксированным сроком, мес.

60 60 60

4 Минимальная заработная плата для кассира с опытом работы 
в один год, дол.

352,42 390,11 420,74

5 Отношение минимальной заработной платы к средней добавлен‑
ной стоимости на одного работника

0,24 0,24 0,27

6 Наличие мер поощрения для работодателей, способствующих 
найму сотрудников в возрасте до 25 лет 

– – Нет

7 Стандартная продолжительность рабочей недели, ч 8 8 8
8 Максимальная продолжительность рабочей недели, дн. 6 6 6
9 Надбавка к оплате за работу в ночное время (как процент почасо‑

вой платы)
20 20 20
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№ 
п/п Показатель/вопрос 2014 2015 2016

1 2 3 4 5
10 Надбавка к оплате за работу в «выходные дни» (как процент  

почасовой платы)
100 100 100

11 Надбавка к оплате за сверхурочное время (как процент почасовой 
платы)

– – 50

12 Существуют ли ограничения на работу в ночное время? Нет Нет Нет
13 Имеют ли право женщины работать те же самые часы в ночное 

время, как и мужчины?
– – Да

14 Существуют ли ограничения на работу в выходные дни? Да Да Да
15 Существуют ли ограничения на сверхурочную работу? Нет
16 Средняя продолжительность ежегодного оплачиваемого  

отпуска для работника со стажем работы в один год, дн.
22 22 22

17 Средняя продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска 
для работника с пятилетним стажем работы, дн.

22 22 22

18 Средняя продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска 
для работника с десятилетним стажем работы, дн.

22 22 22

19 Средняя продолжительность ежегодного оплачиваемого  
отпуска, дн.

22 22 22

20 Продолжительность максимального испытательного срока, мес. 3 3 3
21 Запрещается ли считать излишек в численности персонала  

основанием для увольнения работников?
Да Да Да

22 Обязан ли работодатель уведомлять третью сторону (государст‑
венное ведомство) перед увольнением одного избыточного  
работника?

Да Да Да

23 Обязан ли работодатель уведомлять третью сторону перед  
увольнением группы из девяти излишних работников?

Нет Нет Нет

24 Обязан ли работодатель получать разрешение третьей стороны 
для увольнения одного избыточного работника?

Да Да Да

25 Обязан ли работодатель получать разрешение третьей стороны 
для увольнения группы из девяти излишних работников?

Нет Нет Нет

26 Требует ли законодательство, чтобы работодатель перевел работ‑
ника на другое место работы или обеспечил его переподготовку 
до того, как увольнять его в связи с сокращением штата?

Да Да Да

27 Действуют ли правила очередности при увольнении работников 
в связи с сокращением штата?

Да Да Да

28 Действуют ли правила очередности в случае получения  
повторного принятия на работу после увольнения?

Нет Нет Нет

29 Среднее значение требований о предварительном уведомлении 
при увольнении избыточного работника со стажем работы в один 
год, выраженное в неделях заработной платы

8,7 8,7 8,7

30 Среднее значение требований о предварительном уведомлении 
при увольнении избыточного работника с пятилетним стажем, 
выраженное в неделях заработной платы

8,7 8,7 8,7

31 Среднее значение требований о предварительном уведомлении 
при увольнении избыточного работника с десятилетним стажем, 
выраженное в неделях заработной платы

8,7 8,7 8,7

32 Среднее значение требований о предварительном уведомлении 
при увольнении избыточного работника, выраженное в неделях 
заработной платы

8,7 8,7 8,7

Продолжение т абл.  1
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№ 
п/п Показатель/вопрос 2014 2015 2016

1 2 3 4 5
33 Выходное пособие при увольнении избыточного работника  

со стажем в один год, выраженное в неделях заработной платы
8,7 8,7 8,7

34 Выходное пособие при увольнении избыточного работника  
с пятилетним стажем, выраженное в неделях заработной платы

8,7 8,7 8,7

35 Выходное пособие при увольнении избыточного работника  
с десятилетним стажем, выраженное в неделях заработной платы

8,7 8,7 8,7

36 Среднее выходное пособие при увольнении избыточного  
работника, выраженное в неделях заработной платы

8,7 8,7 8,7

37 Обязывает ли законодательство предоставление равного  
вознаграждения за труд равной ценности?

– – Нет

38 Существуют ли законодательные акты, запрещающие  
дискриминацию по признаку пола при найме на работу

– – Нет

39 Предусматривает ли законодательство обязательный  
оплачиваемый или неоплачиваемый декретный отпуск?

– – Да

40 Минимальный срок оплачиваемого декретного отпуска,  
календ. дн.

– – 140

41 Получает ли работница 100% своей заработной платы, находясь  
в декретном отпуске?

– – Да

42 Наличие пяти полностью оплачиваемых выходных дней  
по болезни в год

– – Да

43 Наличие бесплатного тренинга для работника – – Нет
44 Есть ли у работника право на получение пособия по безработице 

после одного года работы?
Да Да Да

45 Минимальной срок взносов, необходимый для получения  
пособия по безработице, мес.

– – 0

46 Имеет ли работник право на создание или вступление в профес‑
сиональный союз?

– – Да

47 Имеет ли работник доступ к административным и юридическим 
средствам защиты в случае ущемления его/ее прав?

– – Да

48 Наличие системы инспекции труда – – Да

Составлено по данным Всемирного банка. Ведение бизнеса 2016: оценка качества и эффек‑
тивности регулирования : доклад. URL: http://russian.doingbusiness.org/rankings.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия ре‑
гиональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет 
лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции 
на региональном уровне1. Подготовка рейтинга возложена на автономную некоммер‑
ческую организацию «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов» (далее – Агентство стратегических инициатив)2.

Методология включает в себя три ключевых элемента: систему показателей, прин‑
ципы сбора и обработки данных, методику расчета результатов. При разработке ме‑
тодологии учтен опыт существующих отечественных и международных рейтингов 
и иных механизмов оценки инвестиционного климата [3].

1 Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах Российской  
Федерации. URL: http://www.investinregions.ru/rating.

2 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2016 г. № 174‑р. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193658/.

Окончание т абл.  1
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Рейтинг состоит из 50 показателей, группирующихся в 18 факторов, которые, в свою 
очередь, группируются в направления: регуляторная среда; институты для бизнеса; ин‑
фраструктура и ресурсы; поддержка малого предпринимательства.

Получение информации по ряду показателей осуществляется путем проведения 
опросов предпринимателей и экспертов. Для каждого региона формируется база из 
35–40  экспертов на основании списков кандидатов, представленных деловыми объе‑
динениями («Опора России», Торгово‑промышленная палата Российской Федерации, 
Российский союз промышленников и предпринимателей, «Деловая Россия») и Агент‑
ством стратегических инициатив. Выборка респондентов для экспертной оценки фор‑
мируется случайным образом из списка кандидатов. Количество опрошенных респон‑
дентов по каждому из регионов не менее 20.

Опрос предприятия‑респондента осуществляется по квотам случайным образом из 
базы данных предприятий «Спарк‑Интерфакс». Принцип случайности отбора респон‑
дентов обеспечивается механическим путем внутрисформированной совокупности по 
каждому из регионов. Объем базовой выборки составляет 300 респондентов на регион 
(максимальная статистическая погрешность 5,5%).

В ходе расчета показателей отдельные ответы респондентов агрегируются по субъ‑
екту Российской Федерации. Формулой является, например, расчет среднего времени 
подключения к электросетям по ответам на вопрос о времени подключения. Ответы 
в натуральных величинах на вопрос о времени подключения к электросетям агрегиру‑
ются в одно число для субъекта Российской Федерации – среднее время подключения 
к электросетям. По показателям удовлетворенности для каждого респондента, как пра‑
вило, рассчитывается средняя оценка его удовлетворенности по различным критери‑
ям. Затем аналогичные оценки, полученные от всех респондентов, усредняются (путем 
расчета арифметического среднего), и таким образом получается средняя оценка удов‑
летворенности по региону.

В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата при оценке трудо‑
вой сферы, в отличие от либерального подхода рейтинга «ведение бизнеса», реализу‑
ется компетентностный подход. Оценка доступности необходимых трудовых ресурсов 
определяется в результате опроса юридических лиц и индивидуальных предпринима‑
телей, которые набирали новых сотрудников в течение последних 12 месяцев. Анали‑
зируются четыре вида деятельности:

• промышленность;
• сельское хозяйство;
• строительство;
• транспорт и связь.
В качестве критериев удовлетворенности респондентам предлагается учитывать:
• наличие достаточного числа трудовых ресурсов необходимой квалификации 

в субъекте Российской Федерации;
• количество времени, затраченное на поиск трудовых ресурсов необходимой ква‑

лификации;
• денежная стоимость поиска трудовых ресурсов;
• профессионализм найденных трудовых ресурсов.
В зависимости от уровня удовлетворенности инвесторы выставляют оценки:
1 балл – очень плохо;
2 балла – скорее плохо;
3 балла – средне;
4 балла – хорошо;
5 баллов – отлично.
Средние значения по пяти группам регионов (А  – регионы с лучшими результа‑

тами, Е – регионы с худшими результатами) демонстрируют незначительный разброс 
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от «средне» до «хорошо». В целом по стране значения показателя уровня удовлетворен‑
ности инвесторов доступностью трудовых ресурсов необходимой квалификации ниже, 
чем по другим направлениям оценки (см. рисунок).

Необходимо отметить, что место в рейтинге и динамика результатов учитывают‑
ся при оценке эффективности деятельности глав исполнительной власти субъектов 
Федерации, что делает рейтинг эффективным механизмом мотивации исполнитель‑
ных органов власти субъектов Федерации к реализации задач государственной ка‑
дровой политики на региональном уровне, в том числе задач по управлению компе‑
тенциями.

Средние значения по группам

Ба
лл

ы

2,8
2,9
3,0
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7

EDCBA

Результаты рейтинга состояния инвестиционного климата  
по показателю «оценка доступности трудовых ресурсов необходимой квалификации» в 2015 г.1

В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата 2016  г., подго‑
товленном по итогам 2015 г., Свердловская область входит во вторую группу из пяти. 
По сравнению с 2014 г. наблюдается рост на 12 позиций. По итогам 2015 г. отмечены 
улучшения по 11 показателям интегрального рейтинга. В их числе «уровень развития 
малого предпринимательства» (группы А и В), «среднее количество процедур, необхо‑
димых для получения разрешения на строительство» – сроки выдачи разрешения на 
строительство и выдачи ГПЗУ сократились до 4 и 15 дней соответственно.

В то же время по 12 показателям фиксируется снижение позиций региона по срав‑
нению с рейтингом 2015 г. Есть показатели, которые имеют низкие значения или ни‑
сходящую динамику: эффективность процедур по регистрации прав собственности, 
по подключению к электроэнергии, эффективность организационных механизмов 
поддержки бизнеса. Снижение наблюдалось и по оценке доступности необходимых 
трудовых ресурсов.

Оценка удовлетворенности предпринимателей доступностью трудовых ресурсов 
необходимой квалификации составила 3,1 балла, что соответствует группе E регионов 
с наименьшими значениями показателей. 

В целях повышения инвестиционной привлекательности региона был утвержден 
План мероприятий (дорожная карта) по повышению позиций Свердловской области 
в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъекте Федерации 
на 2015–2017  гг.2 В  дорожной карте установлены целевые значения показателя удов‑
летворенности предпринимателей доступностью трудовых ресурсов необходимой 

1 Составлено по данным Национального рейтинга состояния инвестиционного климата 
в субъектах Российской Федерации. URL: http://www.investinregions.ru/rating.

2 План мероприятий («дорожная карта») по повышению позиций Свердловской области 
в  Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Фе‑
дерации на 2015–2017  гг. URL: http://mir.midural.ru/sites/default/files/files/dorozhnaya_karta_‑_
utverzhdenie.pdf.
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квалификации на 2015, 2016, 2017  гг., составляющие 3,2; 3,5; 4,0 балла соответствен‑
но. Достижение показателем значения 4,0 балла позволит Свердловской области войти 
в «топ–5» регионов по удовлетворенности предпринимателей доступностью трудовых 
ресурсов необходимой квалификации.

В Сборнике лучших практик по улучшению инвестиционного климата в субъек‑
тах Российской Федерации, подготовленном Агентством стратегических инициатив, 
для повышения удовлетворенности инвесторов доступностью трудовых ресурсов не‑
обходимой квалификации рекомендуется использовать опыт Республики Татарстан 
и Тамбовской области1. В указанных субъектах Федерации работа по повышению удов‑
летворенности инвесторов доступностью трудовых ресурсов идет по трем основным 
направлениям:

1. Законодательное закрепление стратегии развития трудовых ресурсов в регио‑
не. В Республике Татарстан сформирована комплексная стратегия развития системы 
профессионального образования и переформирования учреждений профессиональ‑
ного образования в ресурсные центры для повышения престижа рабочих профессий 
и специальностей. В Тамбовской области выстроена единая система профессиональ‑
ного образования, сформирован обоснованный прогноз необходимости в трудовых 
ресурсах в регионе, проведен анализ и определены основные приоритеты развития 
и внедрения кластерной модели управления в систему профессионального образова‑
ния [2. С. 56].

2. Вовлечение бизнеса в формирование системы профессионального образования. 
В частности, в Республике Татарстан созданы научно‑образовательные производст‑
венные кластеры с участием ведущих работодателей отрасли и сформирована единая 
система стандартов рабочих профессий, реализовано участие в программе «Дуальное 
образование». В  Тамбовской области в рамках кластерной модели управления осу‑
ществляется активное привлечение к процессу профессионального образования веду‑
щих работодателей кластера на различных уровнях.

3. Активизация и повышение эффективности процесса коммуникации с участ‑
никами рынка труда. Например, Республика Татарстан участвует в движении 
WorldSkills, активно продвигая в регионе рабочие профессии и систему профессио‑
нального образования. В Тамбовской области проводятся мероприятия по повыше‑
нию престижа профессионального образования, рабочих профессий и специаль‑
ностей и выстраивается взаимодействие с участниками рынка труда на различных 
площадках.

Выбор Агентством стратегических инициатив лучших практик основывался на 
максимальных оценках удовлетворенности инвесторов состоянием соответствующе‑
го компонента инвестиционного климата. Однако существенные отличия в структуре 
экономики, образования, территориальном устройстве субъектов Федерации не по‑
зволяют некритично перенимать успешный опыт Республики Татарстан и Тамбовской 
области по повышению доступности трудовых ресурсов необходимой квалификации. 
Например, для выработки политики кадрового обеспечения экономического развития 
Свердловской области важна оценка инвесторами (работодателями), осуществляю‑
щими хозяйственную деятельность на территории области, механизмов повышения 
доступности трудовых ресурсов необходимой квалификации. Данные для анализа 
предоставляет социологический опрос предприятий и организаций о социально‑
экономической ситуации, проведенный Региональным объединением работодателей 
«Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей» (СОСПП) 
(табл. 2).

1 Сборник лучших практик по улучшению инвестиционного климата в субъектах Россий‑
ской Федерации. М. : АНО«АСИ», 2016. URL: https://asi.ru/upload/iblock/411/BestPractice.pdf.



 108         Известия УрГЭУ 5 (67) 2016

ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМИКА

Методом формализованного анкетирования были опрошены представители 
120 предприятий и организаций Свердловской области, представляющие 18 ключевых 
отраслей экономики и являющиеся членами СОСПП. Социологический опрос показал 
высокую оценку эффективности продвижения лучшего опыта партнерства промыш‑
ленных предприятий и образовательных учреждений по практикоориентированному 
дуальному образованию. Эффективность использования данного механизма подтвер‑
дили 42,5% опрошенных.

Таблица 2
Оценка механизмов повышения доступности трудовых ресурсов  

необходимой квалификации членами СОСПП

Место  
в рейтинге Вариант ответа

Количество 
опрошенных, 

чел.

Доля, 
%

1‑е Продвижение лучшего опыта партнерства промышленных 
предприятий и образовательных учреждений по практико‑
ориентированному дуальному образованию

51 42,5

2‑3‑е Создание и обязательное применение профессиональных  
стандартов

38 31,7

2‑3‑е Программы внутренней трудовой мобильности 38 31,7
4‑е Стимулирование вложений промышленных предприятий  

в образовательные проекты
32 26,7

5‑е Участие предприятий в реализации проектов  
по профессиональной ориентации школьников 

29 24,2

6‑е Участие промышленных предприятий в Президентской  
программе повышения квалификации инженерных  
кадров

21 17,5

7‑е Участие в конкурсах профессионального мастерства  
(«Славим человека труда!», «WorldSkills»)

18 15,0

8‑е Создание предприятиями собственных образовательных 
организаций

16 13,3

9‑е Развитие системы независимой оценки профессиональных 
квалификаций

13 10,8

10‑е Трудовая миграция из стран СНГ 9 7,5
Итого 265 220,8

Источник: Отчет о деятельности Свердловского областного Союза промышленников и пред‑
принимателей в 2015 г. Екатеринбург : СОСПП, 2016.

Эффективность механизмов применения профессиональных стандартов и про‑
грамм внутренней трудовой мобильности отметили 31,7% опрошенных, механизм 
стимулирования вложений промышленных предприятий в образовательные проекты – 
26,7% опрошенных, а механизм участия предприятий в реализации проектов по про‑
фориентации школьников – 24,2%, эффективность механизма участия промышленных 
предприятий в Президентской программе повышения квалификации инженерных ка‑
дров – 17,5%, участия в конкурсах профессионального мастерства «Славим человека 
труда!» и «WorldSkills» – 15%. Такой механизм повышения качества персонала, как не‑
зависимая оценка квалификаций, еще не принятый на момент опроса в качестве обяза‑
тельного инструмента на законодательном уровне, получил невысокую оценку – 10,8%, 
механизм трудовой миграции из стран СНГ получил наименьшую оценку эффектив‑
ности – 7,5% респондентов.
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Заключение

Исследование методологии формирования рейтингов состояния инвестиционного 
климата показало отличие факторов, относящихся к трудовым ресурсам, при фор‑
мировании инвестиционного климата на национальном и региональном уровнях. 
На национальном уровне факторами, формирующими инвестиционный климат, вы‑
ступают институты трудового законодательства, обеспечивающие равные условия 
приема на работу, продолжительности рабочего времени, сокращения штата и каче‑
ства рабочих мест в различных странах мира. На уровне регионов факторами, фор‑
мирующими инвестиционный климат, становятся механизмы управления человече‑
скими ресурсами, в том числе механизмы управления компетенциями, используемые 
в кадровой политике.

Кроме того, проведенный анализ рейтинговых позиций Российской Федерации 
и  Свердловской области в соответствующих рейтингах состояния инвестиционного 
климата позволил разработать предложения по институтам и механизмам управления 
человеческими ресурсами, обеспечивающим улучшение инвестиционного климата 
на национальном и региональном уровнях.

Дальнейшие исследования влияния практики управления человеческими ресурса‑
ми на состояние инвестиционного климата целесообразно посвятить территориально‑
му (муниципальному) уровню управления.
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Mechanisms and Institutions of HR Management in the Course of Formation of  
Investment Climate at National and Regional Levels

by Aleksandr Yu. Kokovikhin

The article focuses on institutions and mechanisms of HR management that are crucial for improv‑
ing national and regional investment climate. The study is based on the global and national ratings of 
investment climate. It analyzes the methodology and findings of the assessment held to identify the con‑
tribution of HR management institutions at national level and HR management mechanisms at regional 
level to the investment climate ratings. Accordingly, the most important directions and measures of the 
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national and regional human resources policy that will help foster favourable investment climate are de‑
termined. Having surveyed the opinions of major regional employers, the author was able to formulate 
proposals on improvement of competence management system allowing for the regional specifics. The 
results of the present research may be applied to design and implement state human resources policy at 
national and regional levels by government authorities.

Keywords: investment climate; management mechanisms; rating; state human resource policy; 
management of competences.
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Инвестиционное развитие  
отраслевого комплекса промышленности  

на основе государственно-частного партнерства

Раскрыто содержание понятия «инвестиционное развитие отраслевого комплекса 
промышленности». Показано, что сущность процесса инвестиционного развития от-
раслевых комплексов промышленности состоит в обеспечении расширенного воспро-
изводства инвестиционного потенциала и снижении инвестиционных рисков отрасле-
вых систем. Уточнена структура инвестиционного потенциала отраслевого комплекса 
промышленности. Систематизирован инструментарий государственно-частного парт-
нерства, состоящий из контрактных и институциональных форм его реализации. Под-
тверждено, что применение инструментария позволяет оказывать прямое и косвен-
ное воздействие на отдельные элементы инвестиционного потенциала отраслевых 
комплексов промышленности. Сформирована функциональная модель государствен-
но-частного партнерства как инструмента развития отраслевых комплексов промыш-
ленности. Результативность применения инструментария государственно-частного 
партнерства предложено оценивать по величине вклада агрегированных результатов 
его реализации в показатели инвестиционного потенциала отраслевого комплекса 
промышленности.

JEL classification: H54, L32, L52

Ключевые слова: отраслевой комплекс промышленности; государственно-частное 
партнерство; инвестиционное развитие; инвестиционный потенциал; инвестиционная 
привлекательность; результативность; функциональная модель.

Введение

Одним из ключевых факторов развития экономических систем любого уровня явля‑
ются инвестиции – вложение капитала с целью получения дохода, благодаря чему 

происходит накопление капитала, создается база для расширения производственных 
возможностей экономики, устойчивого экономического роста, инновационного разви‑
тия территорий [1]. Привлечение инвестиций в экономику регионов является ключе‑
вой задачей, эффективное решение которой возможно при формировании и поддержа‑
нии необходимого уровня инвестиционной привлекательности отраслевых комплек‑
сов региональной промышленности.
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Целью данной работы является изучение возможности повышения инвести‑
ционной привлекательности отраслей промышленности на основе использования 
инструментария государственно‑частного партнерства. Прежде всего необходимо 
формализовать терминологический аппарат исследования и дать определения таким 
сложносоставным понятиям, как «отраслевой комплекс промышленности», «инвести‑
ционное развитие отраслевого комплекса промышленности».

Инвестиционное развитие отраслевого комплекса промышленности
Под отраслевым комплексом промышленности (ОКП) мы понимаем совокупность 
технологически и производственно связанных отраслей, объединенных единой це‑
лью функционирования, локализованных на территории одного региона, которые 
используют его экономические ресурсы, региональную инфраструктуру и объеди‑
нены общими материальными, финансовыми, информационными и сервисными 
потоками.

Инвестиционная привлекательность традиционно рассматривается как функция 
инвестиционного потенциала и инвестиционного риска и является интегральной ха‑
рактеристикой функционирования экономической системы любого уровня – от наци‑
онального до корпоративного [3].

Оценка инвестиционной привлекательности в зависимости от уровня включает 
различные наборы показателей: для уровня страны – это макроэкономические пока‑
затели инвестиционного климата; для регионального уровня – показатели инвестици‑
онного потенциала территории; для отраслевого уровня – показатели перспективности 
развития отрасли, рентабельности деятельности предприятий отрасли, инвестицион‑
ных отраслевых рисков; для корпоративного уровня – показатели финансово‑хозяйст‑
венной деятельности, инвестиционной активности предприятия [4].

Целенаправленное повышение уровня инвестиционной привлекательности мы 
определяем как процесс инвестиционного развития экономической системы. Сущность 
процесса инвестиционного развития отраслевых комплексов промышленности мы ви‑
дим в обеспечении расширенного воспроизводства инвестиционного потенциала и сни-
жении инвестиционных рисков отраслевых систем.

Трактовка термина «инвестиционный потенциал отрасли» в научной среде относи‑
тельно единообразна: упорядоченная совокупность отраслевых инвестиционных ре‑
сурсов, позволяющая увеличивать при их использовании капиталовооруженность тру‑
да и фондоотдачу и обеспечивающая возможность вложения средств в активы с целью 
повышения конкурентоспособности системы, получения высокого дохода или иных 
народнохозяйственных целей [14].

Дискуссионным является вопрос компонентной структуры. Часть авторов при‑
держиваются определения инвестиционного потенциала как совокупности частных 
потенциалов – ресурсно‑сырьевого, производственного, трудового, инновационного, 
финансового, потребительского, инфраструктурного [10;  15; 16]. Другая точка зре‑
ния заключается в рассмотрении инвестиционного потенциала в качестве элемен‑
та экономического потенциала отраслевого комплекса региона наряду с ресурсно‑
сырьевым, инфраструктурным, трудовым и прочими видами частных потенциалов 
[5; 12; 14].

Решение данного вопроса представляется важным в ракурсе выбора рычагов 
управляющих воздействий на инвестиционное развитие отраслевых комплексов, воз‑
можностей применения инструментария государственно‑частного партнерства (ГЧП), 
а также формирования комплекса показателей процесса развития.

В ходе осмысления существующих подходов [2; 5; 9; 10; 12; 14–18] нами приня‑
то, что инвестиционный потенциал ОКП является интегральным показателем ре‑
сурсно‑сырьевого, производственного, финансового, трудового, инновационного, 
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инфраструктурного потенциала отраслевой системы. При этом сумма инвестици‑
онных потенциалов отраслевых комплексов и отдельных отраслей промышленно‑
сти образует инвестиционный потенциал региональной экономической системы 
(табл. 1).

Таблица 1
Структура инвестиционного потенциала отраслевого комплекса промышленности

Частный  
потенциал Сущность Показатель

Ресурсно‑сырьевой Обеспеченность ОКП запасами 
природно‑сырьевых и материаль‑
ных ресурсов для осуществления 
производственной деятельности

Объем собственного к объему  
потребляемого сырья.
Уровень стоимости сырья

Производственный Обеспеченность производствен‑
ного процесса ОКП средствами 
и факторами производства

Основные фонды. 
Загрузка оборудования

Финансовый Обеспеченность предприятий 
ОКП собственными финансовы‑
ми ресурсами

Коэффициенты ликвидности, рен‑
табельности, обеспеченности собст‑
венными средствами предприятий

Трудовой Обеспеченность предприятий 
ОКП трудовыми ресурсами необ‑
ходимо квалификации

Производительность труда. 
Уровень квалификации трудовых 
ресурсов. Степень соответствия ква‑
лификации требуемому уровню

Инновационный Уровень развития и степень вне‑
дрения инновационных техноло‑
гий в производственные процес‑
сы отраслевого комплекса

Количество предприятий, использу‑
ющих продуктовые и технологиче‑
ские инновации. Доля нематериаль‑
ных активов в общих активах ОКП

Инфраструктурный Обеспеченность ОКП необходи‑
мой производственной инфра‑
структурой

Показатели износа, коэффициенты 
обновления объектов инфраструкту‑
ры. Показатели пропускной способ‑
ности отдельных видов транспорта

Используя общепринятую трактовку, расширенное воспроизводство инвестици‑
онного потенциала отраслевого комплекса можно интерпретировать как непрерыв‑
но повторяющийся процесс восстановления элементов инвестиционного потенциала, 
предусматривающий их качественное и количественное развитие.

Следует подчеркнуть, что субъектами инвестиционного развития ОКП являются 
и органы государственной власти, и бизнес‑структуры. Бизнес обеспечивает воспро‑
изводство инвестиционного потенциала, инвестируя капитал в объекты капитально‑
го строительства, сферу научно‑исследовательских и опытно‑конструкторских работ 
(НИОКР), развитие человеческих ресурсов. Однако склонность к инвестициям не яв‑
ляется имманентной чертой бизнеса, а возникает как реакция на определенные условия 
хозяйствования, институциональные рамки и ограничения. Иными словами, бизнес‑
сообщество становится инвестиционно‑активным, только будучи погруженным в де‑
ловую среду, базирующуюся на зрелых рыночных институтах частной собственности 
и свободной конкуренции [6]. Поэтому в зону ответственности государства входят со‑
здание и поддержание системы институтов инвестиционной деятельности, различных 
форм экономической интеграции, применение экономических и административных 
рычагов, способствующих активной инвестиционной деятельности, формирование 
среды для активного внедрения инноваций и решение инфраструктурных проблем от‑
раслевых комплексов промышленности.

Меры и инструменты государственного воздействия на инвестиционные процессы 
классифицируются на административные, экономические и институциональные.
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Административные меры призваны обеспечивать права и свободы деятельности 
экономических агентов (свобода выбора, защита прав собственности, конкуренция). 
Экономические меры (фискальные, монетарные и др.) подразумевают использование 
экономических рычагов для воздействия на спрос и предложение, социальные и струк‑
турные аспекты экономики, степень централизации капитала. Институциональные 
меры основаны на создании, поддержании и развитии определённых институциональ‑
ных образований (структуры органов исполнительной власти, институты развития, 
экспертные советы, различные формы экономической интеграции) [11].

Государственно-частное партнерство
Государственно‑частное партнерство (ГЧП), приобретающее все большее значение на 
современном этапе экономического развития, относится к институциональным мерам 
государственного воздействия. Рассмотрим более подробно сущность и состав инстру‑
ментария ГЧП для аргументации использования его в качестве инструмента инвести‑
ционного развития отраслевых комплексов промышленности.

Государственно‑частное партнерство – это долгосрочный, ограниченный конкрет‑
ными временными рамками институциональный союз государства и бизнеса в целях 
реализации социально значимых проектов под контролем общества на условиях взаи‑
мовыгодности и прозрачности отношений для всех держателей интереса (стейкхолде‑
ров) партнерства. Государственно‑частное партнерство – это не самостоятельный объ‑
ект государственной политики, а лишь один из инструментов развития общественной 
инфраструктуры с привлечением внебюджетных источников. Таким образом, в узком 
понимании, ГЧП – это инвестиционный механизм для совместного финансирования 
инфраструктурных проектов государством и бизнесом [13].

Инструментарий ГЧП представлен институциональными и контрактными форма‑
ми. Основной предпосылкой использования контрактных форм ГЧП является статус 
государственной (муниципальной) собственности объекта ГЧП (рис. 1).

Аренда/лизинг с инвестиционными 
обязательствами

Контрактные формы

Инструментарий государственно-частного партнерства

Институциональные формы

Концессионные соглашения

Соглашение о ГЧП

Контракт жизненного цикла

Привлечение средств 
Инвестиционного фонда РФ

Особые экономические зоны

Совместные предприятия

Индустриальные парки

Рис. 1. Инструментарий ГЧП

В табл.  2 раскрыта экономическая сущность различных форм ГЧП и приведены 
данные о практике их применения в РФ.

ГЧП как инструмент инвестиционного развития отраслевых комплексов промышленности
Реализация государственно‑частного партнерства может оказывать прямое и косвен‑
ное воздействие на воспроизводство частных потенциалов, формирующих инвести‑
ционный потенциал ОКП. Прямое воздействие заключается в реализации инвести‑
ционных проектов, непосредственно направленных на развитие элементов частного 
потенциала. Косвенное воздействие является результатом развития мультипликатив‑
ных эффектов реализации проектов ГЧП, обусловленных необходимостью обеспече‑
ния потребностей проекта ГЧП в трудовых, финансовых, интеллектуальных и других 
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ресурсах. В табл. 3 показано, что инструментарий ГЧП имеет достаточно широкое при‑
менение для обеспечения процессов воспроизводства элементов частных потенциалов 
отраслевых комплексов промышленности.

Таблица 3
Применение инструментов ГЧП для воспроизводства  

инвестиционного потенциала отраслевых комплексов промышленности

Частный  
потенциал

Механизм воспроизводства/ 
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И
Ф

 Р
Ф

Ресурсно‑сырьевой Освоение месторождений.  
Развитие минерально‑сырьевой 
базы

+ + – – + + – +

Производственный Строительство, модернизация, 
реконструкция объектов про‑
мышленного производства

– – – – – + + +

Инновационный Осуществление поисковых, 
научно‑исследовательских, кон‑
структорских, опытно‑внедрен‑
ческих работ.
Внедрение инноваций в произ‑
водственно‑технологический 
процесс

+ – + – – + + –

Инфраструктурный Строительство, модернизация, 
реконструкция объектов ин‑
фраструктуры

+ + + + – + + +

Финансовый Формирование устойчиво поло‑
жительных денежных потоков 
от инвестиционной деятель‑
ности

Косвенное воздействие

Трудовой Увеличение числа рабочих мест. 
Повышение среднего размера 
оплаты труда. Развитие рынка 
квалифицированных трудовых 
ресурсов

Косвенное воздействие

В предыдущих публикациях мы характеризовали ГЧП как полифункциональную 
институциональную систему, существование которой должно обеспечивать реализа‑
цию целей социально‑экономического развития территорий и отдельных отраслевых 
экономических систем [7]. Отталкиваясь от полученных выводов, сформируем функ‑
циональную модель ГЧП как инструмента инвестиционного развития отраслевых ком‑
плексов промышленности (рис. 2).

При построении модели мы опирались на классификацию И. Н. Макарова, выделя‑
ющего внешние, внутренние и смешанные функции ГЧП: «внешние функции ГЧП опре-
деляют его социально-экономическую ценность, внутренние – существование самого 
партнерства как сложного системного явления, смешанные функции связаны с форми-
рованием системы ГЧП и выступают в качестве основы возникновения синергетиче-
ского эффекта от взаимодействия государства и бизнеса» [8].
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Внутренние функции системы ГЧП

Внешние функции системы ГЧП

См
еш

ан
ны

е ф
ун

кц
ии

 Г
ЧП

Консолидация ресурсов государства и бизнеса в рамках  ГЧП

Формирование внутренней среды ГЧП

Формирование информационных потоков между участниками ГЧП

Моделирование распределения рисков и ресурсов в рамках ГЧП

Подбор частного партнера 
ГЧП

Инфраструктурное развитие

Промышленное развитие

Социальное развитие

Экономическое развитие

Согласование возможностей ГЧП 
с потребностями развития отраслевого 

комплекса промышленности

Создание точек инновационно-
технологического роста отраслевых 

комплексов

Вклад в формирование 
благоприятного инвестиционного 
имиджа территории и отраслевых 

комплексов промышленности

Вклад в создание условий 
для социально-экономического роста 

и развития производительных сил региона

Обеспечение развития и конкурентоспособности 
региональной экономики

Экономическая интеграция 
участников ГЧП

Согласование интересов 
участников ГЧП

Создание локальной 
институциональной среды ГЧП

Организация реализации ГЧП Координация действий участников ГЧП

Реализация инфраструктурных проектов 
в промышленности

Обеспечение развития 
и конкурентоспособности 

отраслевого комплекса промышленности

Рис. 2. Функциональная модель ГЧП как инструмента развития  
отраслевых комплексов промышленности

Внутренние функции системы ГЧП, реализуемые на микроуровне, составляют 
основу процесса реализации проектов ГЧП и должны быть обеспечены соответству‑
ющим методическим инструментарием. Внешние функции, проявляющиеся на ме‑
зоуровне, позволяют обеспечить достижение целей развития отраслевого комплекса 
промышленности. Смешанные функции системы ГЧП, связывающие мезо‑ и микро‑
уровень, являются основой эффективного использования инструментария ГЧП для 
достижения целей развития промышленности и региональной экономики в целом, по‑
зволяя поддерживать баланс интересов участников партнерства и оптимальным обра‑
зом осуществлять их экономическую интеграцию.

Представленная функциональная модель является основой формирования орга‑
низационно‑методического обеспечения инвестиционного развития ОКП, где каждая 
функция должна быть обеспечена соответствующим алгоритмическим комплексом 
процедур или действий.
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Необходимым элементом эффективного применения инструментария ГЧП для 
развития промышленных комплексов является оценка его результативности. Под ре-
зультативностью государственно-частного партнерства мы понимаем всю совокуп-
ность эффектов от результатов реализации государственно-частного партнерства, 
относимых к уровню развития отдельных отраслевых комплексов или региона в целом. 
Таким образом, результативность ГЧП мы предлагаем оценивать по величине вклада 
агрегированных результатов от реализации ГЧП в уровень инвестиционного потенци‑
ала отраслевого комплекса промышленности. 

Оценка результативности применения ГЧП состоит из нескольких этапов и имеет 
циклический характер (рис. 3).

Формирование системы показателей

Сбор фактических данных по проектам ГЧП

Оценка результативности применения ГЧП

Интерпретация результатов, корректирующие действия 

Рис. 3. Оценка результативности применения инструментария ГЧП

Система показателей формируется в соответствии с показателями инвестиционно‑
го потенциала отраслевого комплекса, приведенными в табл. 1.

На этапе оценки осуществляется индексная оценка результативности применения 
инструментария государственно‑частного партнерства. Индекс результативности оце‑
нивается по каждому показателю. Индексная форма оценки дает возможность про‑
изводить расчеты с разнородными показателями, а также проводить сравнительную 
оценку различных отраслевых комплексов и/или различных субъектов РФ:

,
PPP

PPP
i

RIE
R

= (1)
где PPP

iIE – индекс результативности ГЧП по i‑му показателю; RРРР– значение i‑го пока‑
зателя по результатам проекта ГЧП (по данным отчетности по проекту); R – значение 
достигнутого i‑го показателя для отраслевого комплекса.

Интегральная оценка результативности применения ГЧП рассчитывается как сред‑
невзвешенное значение индексов результативности по отдельным показателям. Весо‑
вые коэффициенты для каждого показателя определяются экспертным путем:

1

,
n

PPP PPP
i i

i

IE IEβ
=

= ×∑ (2)

где IEPPP – индекс результативности ГЧП; n  – количество показателей (n = 1 … i);  
βi – весовой коэффициент ( 1iβ =∑ ).

На следующем этапе анализируются и интерпретируются полученные результа‑
ты. Очевидно, что чем ближе значение индекса результативности к единице, тем выше 
вклад результатов проекта ГЧП в достигнутый уровень инвестиционного потенциа‑
ла отраслевого комплекса. Косвенно это может свидетельствовать об эффективности 
применения инструментария государственно‑частного партнерства в сложившихся 
институциональных условиях рассматриваемого региона или отдельного отраслевого 
комплекса.

Выводы
Инвестиционное развитие отраслевых комплексов промышленности, заключающееся 
в обеспечении расширенного воспроизводства отраслевого инвестиционного потен‑
циала и снижении инвестиционных рисков в отрасли, является необходимым услови‑
ем формирования конкурентных преимуществ и экономического роста территории.
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Инструментарий ГЧП, включающий контрактные и институциональные формы 
его реализации, как было показано, может быть использован в качестве инструмента 
прямого и косвенного воздействия на отдельные элементы инвестиционного потенци‑
ала отраслевых комплексов промышленности.

Отметим, что инструментарий государственно‑частного партнерства в настоящее 
время рассматривается в достаточно узком диапазоне применения – для развития об‑
щественной инфраструктуры. Вместе с тем разнообразие форм ГЧП позволяет исполь‑
зовать его с целью стимулирования инвестиционной деятельности в реальном секторе.
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Investment Development of an Industrial Complex on the Basis  
of Public-Private Partnership

by Irina N. Tkachenko and Marina V. Yevseeva 

The article reveals the content of the concept “investment development of an industrial complex” and 
proves that essentially it represents the process of supporting extended reproduction of investment po‑
tential and reducing investment risks of sectoral systems. The paper specifies the structure of investment 
potential of an industrial complex and systematizes the toolkit of public‑private partnership comprising 
contractual and institutional forms of its application. The authors demonstrate that the application of 
the toolkit of public‑private partnership allows exerting direct and indirect impact on specific elements 
of investment potential of industrial complexes. A functional model of public‑private partnership as a 
tool for development of industrial complexes is designed. The authors suggest assessing the efficiency of 
applying the said toolkit according to the contribution of aggregated results of public‑private partnership 
into the indicators of investment potential of an industrial complex.

Keywords: industrial complex; public‑private partnership; investment development; investment po‑
tential; investment appeal; efficiency; functional model.
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Методологический подход  
к выбору главных проблем развития отрасли

Предлагается методологический подход к выделению и ранжированию главных про-
блем отрасли на стадии разработки отраслевых программ стратегического развития. 
Подход основывается на учете целей страны, отрасли и последствий, вызванных ре-
шением проблем. Цели страны учитываются с помощью анализа связей проблем отра-
сли с оценками мирового индекса конкурентоспособности страны и анализа динамики 
этого индекса. Цели отрасли учитываются с помощью анализа связей проблем отрасли 
с рядом показателей, характеризующих организационно-финансовую форму отрасли: 
интенсивность инноваций, масштаб инвестиций, конкурентность среды, конкуренто-
способность предприятий. Последствия, как от решения, так и от нерешения проблем, 
особенно с неясными рисками, определяются по когнитивным картам. Методологичес-
кий подход разработан на примере электроэнергетики, но основные его положения 
пригодны и для других крупных и важных для государства отраслей. Применение пред-
ложенных методик может повысить объективность, компьютеризировать и унифици-
ровать алгоритм отбора проблем.
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Актуальность и постановка проблемы

Выявление главных проблем – задача ответственная и необходимая при разработке 
стратегии развития любой отрасли. Наивные представления о том, что рыночная 

экономика в автоматическом режиме способна объективно указывать направления 
развития крупных экономических образований, таких как отрасль, регион и страна 
в  целом, остались в прошлом. Это связано хотя бы с тем, что даже найденные опти‑
мальные стратегии отдельных предприятий и энергокомпаний с точки зрения более 
крупных экономических образований оптимальными могут не быть, поскольку у них 
цели более масштабные и многочисленные. Не случайно во многих странах с рыночной 
экономикой разрабатываются развернутые стратегические программы развития ключе‑
вых отраслей экономики (например, программы развития электроэнергетики в России ©
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на уровне страны, регионов, на уровне Казахстана и т. д.), важнейшими в которых яв‑
ляются разделы, связанные с формированием перечня проблем отрасли [1; 4; 9; 11; 12]. 
Не случайно также, что одно из 15 министерств, например, Свердловской области – это 
Министерство энергетики и ЖКХ; в числе 12 министерств Республики Казахстан также 
имеется Министерство энергетики и т. д. Выработкой направлений стратегического раз‑
вития других отраслей обычно занимаются министерства экономики регионов и стра‑
ны в целом.

Цель статьи – показать возможности использования результатов мировых рейтин‑
гов для выбора приоритетов при проведении изменений в больших экономических си‑
стемах (в частности, в отраслях); принятия решений о необходимых изменениях в пло‑
хо формализуемой системе на основании косвенной информации о ней; ранжирования 
проблем с неясными последствиями в больших и сложных системах, а также дать ин‑
струмент разработчикам программ стратегического развития электроэнергетики ад‑
министративной области или страны для ранжирования проблем отрасли и выбора 
приоритетов при их разрешении.

Выбор главных проблем отрасли предполагает предварительное их многомерное, 
многокритериальное ранжирование, что требует объективного и обоснованного вы‑
бора системы этих критериев. Кроме того, сам объект выбора – проблемы отрасли – 
представляют собой сложные многофакторные и трудно сравниваемые между собой 
образования часто с неясными причинами их появления и с неопределенными послед‑
ствиями от их решения (или нерешения). Проблемы, в отличие от конкретных меро‑
приятий, как правило, не поддаются экономической или какой‑либо другой оценке. 
Сложность рассматриваемой задачи усугубляется: а)  «расплывчатостью» формулиро‑
вок проблем; б) экономической и организационно‑управленческой направленностью 
большей части текущих проблем, которые сами по себе имеют повышенную неопреде‑
ленность разрешения и многофакторность причин возникновения; в) часто сильной 
агрегированностью каждой проблемы; г) разной степенью агрегированности проблем; 
д) «разноуровневостью» проблем (т. е. проблемы находятся на разных уровнях иерар‑
хического дерева – «проблемы – подпроблемы – причины их возникновения – подпри‑
чины – комплексы мероприятий – конкретные меры»).

Теоретические подходы к исследуемой теме
В настоящее время из‑за сложности задачи выделение главных проблем отрасли осно‑
вывается исключительно на экспертных мнениях; организации рабочих совещатель‑
ных групп на уровне, например, правительства региона и страны; анализе и обобще‑
нии отчетов работы отдельных крупных предприятий; анализе тенденций изменения 
отдельных показателей отрасли; анализе работы министерств, отвечающих за работу 
той или иной сферы1. Если обобщить используемые методы, то все их можно отнести 
к наименее объективным, крайне поверхностным и ненадежным. Вместе с тем от каче‑
ства данного этапа стратегической деятельности зависят и правильное распределение 
финансовых, а также других всегда ограниченных ресурсов, и результаты развития от‑
расли и страны в целом.

В теоретическом плане рассматриваемая задача примыкает, во‑первых, к  теории 
принятия решений в области управления большими и сложными экономическими 
системами, во‑вторых, (в какой‑то мере) к  инструментарию управления этими систе‑
мами, а  именно: теории выбора, теории упорядочивания, ранговой математике. Од‑
нако, например, теория принятия решений [3; 7; 13; 14] не дает ответа на вопрос: как 

1 Видеолекции. Зарубежный опыт государственного прогнозирования и планирования: про‑
гнозирование и планирование. URL:  http://www.gtmarket.ru/raitings/global‑competitiveness‑index/
info.
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объективно сравнить между собой проблемы отрасли, являющиеся почти несравнимы‑
ми, сверхсложными и сверхразнородными множествами, относящимися к принципи‑
ально разным этапам технологического процесса? Остаются неясными в теории при‑
нятия решений и вопросы прогнозирования долговременных последствий от решения 
той или иной задачи. В лучшем случае в литературе можно найти наработки и методы 
анализа‑прогноза так называемых ветвистых процессов [10] или вероятностное рассмо‑
трение прогнозов от принятия того или иного решения [15], причем не применимые 
в данном случае из‑за сложности, трудоемкости и специфичности объекта принятия 
решения. Для данного случая практически непригодны и все методы решения оптими‑
зационных задач [5; 15], поскольку в этом случае потребовалось бы каждую пробле‑
му выразить через некий результирующий критерий отрасли (например, прирост эф‑
фективности отрасли, что практически невозможно). Необходимость решения задачи 
с помощью многокритериального подхода [2; 8] еще более увеличивает неоправданную 
трудоемкость ее решения. Сложность объектов выбора делает невозможным ранжиро‑
вание проблем простыми экспертными методами (например, методом ранговой кор‑
реляции, конкордации [18] и др.). Традиционные экспертные методы решения задачи 
выявления главных проблем представляют собой весьма грубый и необъективный ин‑
струмент решения и принципиально не могут учесть специфику отрасли. Некоторые 
из имеющихся экспертных методов [6; 18] нацелены на решение совсем иной, нежели 
поставленной в данной работе, задачи. Эти методы нацелены на сопоставление рядов 
ранжирования разных экспертов и на определение на этой основе значимости эксперти‑
зы. В нашем случае ранжирование проблем не связано со сравнением рядов, а наличие 
нескольких рядов с точки зрения разных критериев определяется не необходимостью их 
последующего сравнения, а необходимостью их последующего агрегирования. Метод 
Черчмена‑Акоффа [16] здесь тоже не пригоден из‑за дополнительных (к вышеприведен‑
ным) аргументов: объединение элементов в некоторые агрегаты еще более затруднило 
бы экспертам ранжирование этих элементов (в нашем случае – проблем отрасли).

Основные теоретические положения работы
Методологический подход к выявлению главных проблем, предлагаемый в данной ра‑
боте, увязывает выбор главных проблем отрасли непосредственно с главными целями 
страны и отрасли; увязывает анализ части возникших проблем отрасли с действую‑
щей организационно‑финансовой формой отрасли; позволяет увидеть последствия 
от решения или нерешения проблем и ранжировать проблемы в зависимости от этих 
последствий; использует многомерное взвешенное ранжирование проблем с целью по‑
лучения объективного результата выбора.

Цели методологического подхода. Методологический подход направлен на повы‑
шение качества рассматриваемого этапа разработки стратегических планов развития 
отрасли (на примере электроэнергетики). Цели данного подхода:

• повысить объективность отбора главных проблем отрасли;
• максимально унифицировать процедуру отбора, т. е. сделать ее максимально при‑

годной к использованию в любой другой крупной отрасли экономики;
• не привести к росту трудоемкости процедуры отбора.
Для повышения объективности отбора проблем отрасли предлагается идея уче‑

та целей и главных проблем страны (суперцелей), т. е. приоритет должен быть отдан 
стране, а не отрасли; учета экономико‑организационных и финансовых целей отрасли; 
использования достаточно объективных оценок мирового рейтинга конкурентоспо‑
собности страны.

Для унификации процедуры отбора главных проблем предлагается идея макси‑
мальной формализации связей, как между целями страны, так и между целями стра‑
ны и проблемами отрасли, и четкой алгоритмизации всех расчетов и пост роений.
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Для минимизации трудоемкости алгоритма отбора главных проблем отрасли они 
отбираются в три последовательных этапа. На первом этапе проблемы отбираются 
с  точки зрения одной из важных экономических целей страны – конкурентоспособ‑
ности; на втором (из отобранных ранее) – с точки зрения комплекса тесно связанных 
между собой целей отрасли, который взаимосвязан с организационно‑финансовой 
формой работы отрасли. На третьем этапе часть из отобранных ранее проблем с неяс‑
ными последствиями от их решения или нерешения проходят еще через один фильтр 
и ранжируются с точки зрения степени их влияния на конечные цели страны самого 
верхнего уровня (при этом используется метод построения когнитивных карт [15; 17]). 
Таким образом, три последовательных фильтра отбора выстроены в порядке возраста‑
ния трудоемкости процедур отбора, а также в порядке последовательного уменьшения 
объектов отбора, что позволяет избежать излишней работы при использовании всего 
алгоритма.

Критерии отбора проблем. Указанные выше цели страны (суперцели) образуют 
сложнопереплетенное дерево целей с несколькими уровнями иерархии. В данной ра‑
боте рассматриваются три уровня целей: на первом уровне две суперцели – обеспече‑
ние безопасности (в широком смысле слова) страны; постоянное повышение уровня 
жизни граждан; на втором уровне (средства достижения суперцелей) одна, наиваж‑
нейшая, суперцель – повышение конкурентоспособности страны. В качестве эконо‑
мической суперцели страны в данном случае принят рост ее конкурентоспособности. 
Это сделано по следующим причинам: в настоящее время и в обозримой перспективе 
важнейшие для страны экономические цели будут кристаллизоваться вокруг пока‑
зателя конкурентоспособности производимых страной продуктов и услуг, посколь‑
ку именно этот показатель связан с генеральными «вышестоящими» целями любой 
страны необходимостью повышения безопасности и роста благосостояния граждан. 
Именно рост конкурентоспособности может привести к финансовому обеспече‑
нию этих целей, так как он почти в автоматическом режиме исправляет различного 
рода структурные и другие перекосы в экономике страны. Внимание к конкуренто‑
способности заставляет на всех уровнях управления принимать более правильные 
объективные решения; постоянный мониторинг и, видимо, стимулирование роста 
конкурентоспособности в конечном счете ведет страну к ускорению ее развития 
и  повышению финансовой устойчивости. На третьем уровне (уровне отрасли) рас‑
сматриваются четыре цели: степень конкурентности среды, повышение конкуренто‑
способности предприятий отрасли, интенсивность инноваций, масштаб инвестиций. 
Перечисленные цели являются критериями ранжирования проблем и на этой основе 
критериями выделения главных из них.

Схема выделения главных проблем
Логическая схема выявления главных проблем отрасли приведена на рисунке. Один из 
элементов схемы – составление перечня проблем традиционными методами – включен 
в схему по причине наличия, как правило, широкого спектра проблем, обычно выяв‑
ляемых в процессе деятельности отраслевых предприятий и отрасли в целом. В част‑
ности, это относится и к нынешнему состоянию электроэнергетики Казахстана: список 
крупных проблем электроэнергетики страны, составленный по многочисленным офи‑
циальным документам, программам развития отрасли и другим источникам, включает 
более 180 наименований.

Алгоритм первого фильтра. В первом фильтре учитываются связи проблем отра‑
сли с проблемами страны в целом с помощью исследования динамики мирового рей‑
тинга конкурентоспособности страны и сравнения ее с динамикой рейтинга страны‑
эталона. Разработанный алгоритм первого фильтра включает ряд блоков:
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Выявление и ранжи-
рование проблем 

отрасли на основе их 
связей с конкуренто-
способностью страны
(суперцелью второго

уровня)

Блоки, для которых разработаны детальные методики

Определение наличия 
и силы связей выделенных 

фильтром 1 главных 
проблем отрасли с комп-

лексом «организационных» 
целей отрасли

Ранжирование 
выделенных фильтром 2 

главных проблем на основе 
связей с суперцелями 

верхнего первого уровня

Определение силы связей 
выделенных фильтром 2 

главных проблем отрасли 
с суперцелями 

верхнего первого уровня

Окончательное 
ранжирование 

проблем отрасли

Повторное многомерное 
ранжирование главных 

проблем отрасли

Оптимизация 
организационно-

финансовой формы 
предприятий отрасли

ФИЛЬТР 1: ФИЛЬТР 2: ФИЛЬТР 3:

Составление 
перечня проблем 
традиционными 

методами

Возможные направления будущих исследований

Схема выявления главных проблем отрасли

Б л о к  1. Определялись проблемные составляющие глобального индекса конкурен‑
тоспособности для Казахстана по первому типу проблем – в зависимости от ухудшения 
динамики рейтинга каждой из составляющих (использованы 12 составляющих индек‑
са конкурентоспособности страны: факторы производства; эффективность экономи‑
ки; инновативность; институты; инфраструктура; макроэкономика; здравоохранение; 
начальное образование; высшее и профессиональное образование; эффективность 
рынка; технологическая готовность; сложность ведения бизнеса; инновации). Ухудше‑
ние динамики определялось абсолютной разностью между значением составляющей 
в предпоследний год и в последний год (только для отрицательных разностей, посколь‑
ку положительные разности свидетельствуют об отсутствии проблемы для состав‑
ляющей).

Б л о к  2. Определялась и обосновывалась страна‑эталон, поскольку рейтинговые 
оценки по своей сути являются сравнительными.

Б л о к  3. Определялись проблемные составляющие по второму типу проблем в за‑
висимости от отставания каждой из составляющих рейтинговых оценок Казахстана от 
оценок страны‑эталона. Величина отрицательной разности составляющих определяет 
ранг той или иной составляющей.

Б л о к  4. Традиционными методами составлялся полный список проблем электро‑
энергетики.

Блок 5. Определялся уровень проблемности каждой составляющей по третьему 
типу проблем в зависимости от их связей с выделенными традиционными методами 
проблемами электроэнергетики. Сила этих связей выявлялась экспертным путем, при 
этом учитывалась сумма прямых и обратных связей, т. е. задавались вопросы: создает 
ли проблему данная составляющая для смягчения конкретной проблемы электроэ‑
нергетики страны; повлияет ли решение проблемы электроэнергетики на снижение 
проблемности данной составляющей рейтинга? Использовалась пятибалльная систе‑
ма оценок.
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Б л о к  6. С помощью метода многомерного ранжирования рассчитывались итого‑
вые оценки существенности проблемных составляющих рейтинга конкурентоспособ‑
ности страны по трем типам проблем.

Б л о к  7. Рассчитывались итоговые оценки важности проблем электроэнергетики 
с учетом полученных в предыдущем блоке весов существенности составляющих индек‑
са конкурентоспособности страны.

Алгоритм второго фильтра. Вторым фильтром алгоритма выделения главных про‑
блем отрасли, обнаруженных на первом этапе, является проверка их обусловленности 
организационно‑финансовой формой (оргфинформой), принятой в отрасли. Удовлет‑
ворительно решить некоторые проблемы отрасли невозможно, не изменив существу‑
ющую оргфинформу отрасли, поскольку именно она может быть коренной причиной 
многих проблем отрасли. Она могла быть неверно выбрана ранее или переставала со‑
ответствовать текущим реалиям. В  данном случае под той или иной оргфинформой 
понимается степень участия государства в отрасли. Однако связать возникновение 
какой‑либо проблемы отрасли с оргфинформой отрасли напрямую представляется до‑
статочно непростой задачей даже для опытных экспертов. В данной статье предложен 
опосредованный подход, основанный на определении наличия и силы связей пробле‑
мы отрасли с некоторыми факторами, которые имеют существенное отношение к орг‑
финформе.

Анализ показывает: 1) от той или иной оргфинформы отрасли в наибольшей мере 
зависят четыре фактора‑цели отрасли: степень конкурентности среды S; масштаб ин‑
вестиций И; интенсивность инноваций Н; конкурентоспособность предприятий отра‑
сли К; 2) указанные факторы‑цели представляют собой сложное переплетение прямых 
и обратных связей; 3) сила взаимовлияния каждой пары этих факторов‑целей различ‑
на и может быть определена экспертным путем, например, по трехбалльной системе; 
4)  значимость каждого отдельного фактора‑цели может быть определена совокупно‑
стью двух критериев: максимумом влияния (с учетом числа и силы влияния) фактора‑
цели на все другие факторы‑цели и минимумом влияний, воздействующих на данный 
фактор‑цель. В итоге «распутывания» клубка факторов‑целей получен их ряд ранжи‑
рования S → И → Н → К с соответствующими нормированными весами – 0,371; 0,343; 
0,200; 0,086.

Разработанный алгоритм прохождения выделенных ранее проблем отрасли через 
второй фильтр включает ряд блоков:

Б л о к  1. Определялось наличие зависимости каждой из выделенных в первом 
фильтре главных проблем электроэнергетики от комплекса факторов, определяемых 
существующей оргфинформой отрасли. Наличие и сила таких связей выявлялись 
экспертным путем с последующим построением матрицы «Факторы‑цели отрасли 
S, И, Н, К – Главные проблемы электроэнергетики (выделенные первым фильтром)». 
При этом использовалась трехбалльная система оценок и задавались вопросы: являлся 
ли данный фактор‑цель отрасли источником возникновения проблемы электроэнер‑
гетики; если изменить (например, увеличить за счет реально возможных мер) данный 
фактор‑цель отрасли, не приведет ли это к исчезновению или смягчению данной про‑
блемы отрасли?

Б л о к  2. Учитывались приведенные выше веса четырех рассмотренных факторов‑
целей отрасли.

Б л о к  3. Рассчитывались суммы набранных взвешенных баллов каждой из выде‑
ленных первым фильтром проблем отрасли и делались выводы: о числе проблем отра‑
сли, связанных опосредованно с оргфинформой отрасли; о силе связи каждой из про‑
блем отрасли с факторами‑целями отрасли, в свою очередь связанными опосредованно 
с оргфинформой; о необходимости постановки вопроса об изменении существующей 
оргфинформы отрасли.
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Б л о к  4. При большом числе таких проблем и значительном расхождении разнона‑
правленных воздействий двух групп факторов‑целей (рост факторов S, Н, K связан со 
снижением участия государства в экономике, а рост фактора И в большей мере возмо‑
жен при росте участия государства в экономике) может быть поставлен вопрос о не‑
обходимости перепроверки действующей оргфинформы на предмет ее соответствия 
задачам развития отрасли.

Алгоритм третьего фильтра. Третий фильтр при выборе главных проблем отра‑
сли обусловлен необходимостью оценки последствий от их решения или нерешения, 
что можно осуществить путем оценки связей проблем, затрагивающих прямо или кос‑
венно суперцели страны самого верхнего уровня страны – «обеспечение безопасности 
страны» и «рост жизненного уровня граждан». Этот фильтр особенно необходим при 
наличии проблем отрасли с вероятными рисками, с большим разбросом вероятностей 
последствий (в дальнейшем проблемы с неясными последствиями обозначены как 
ПНП).

Разработанный алгоритм прохождения выделенных ранее проблем отрасли через 
третий фильтр включает ряд блоков.

Б л о к  1. Ранжирование проблем, не относящихся к ПНП, традиционными эксперт‑
ными методами, например по трехбалльной шкале (с равными весами суперцелей са‑
мого верхнего уровня).

Б л о к  2. Составление перечня ПНП.
Б л о к  3. Разработка вариантов возможных действий по каждой из выделенной 

ПНП. Как минимум должны рассматриваться два варианта: решение проблемы по‑
средством некоторых изменений (поскольку может иметь место вариативность этих 
изменений, то возможны и несколько разрабатываемых вариантов действий); нереше‑
ние этой проблемы (или откладывание ее решения на неопределенный срок).

Б л о к  4. Построение когнитивных карт для каждого варианта действий с ПНП. 
(При опробовании методики были рассмотрены: проблема «недостаточно высокий 
технический уровень оборудования в электроэнергетике Казахстана»; суперцель 
страны «рост уровня жизни населения страны» и два варианта действий: 1)  вкла‑
дывать средства в рост технического уровня из собственной прибыли энергопред‑
приятий; 2) пока не решать проблему, ждать средств от государства или внешнего 
инвестора с  надеждой на естественный рост инвестиционной привлекательности 
энергокомпании). В  данной когнитивной карте оказались 12  показателей‑узлов 
(«суммарные доходы на энергопредприятиях отрасли»; «масштаб внешних инвес‑
тиций»; «конкурентоспособность»; «объем налогов»; «прибыль»; «уровень инвес‑
тиционной привлекательности»; «себестоимость единицы продукции»; «уровень 
тарифов на энергию»; «технический уровень»; «зарплата работников» и др.) и учиты‑
вались полученные логико‑экспертным методом дифференцированные силы связей 
между парами показателей: –1,15; –1,1; –1,05; 1; 1,05; 1,15. Второй вариант карты от‑
личается от первого отсутствием двух показателей‑узлов – «рост затрат из прибыли 
энергопредприятий на повышение технического уровня» и  связанного с ним узла 
«зарплата работников».

Б л о к  5. Проведение по каждому варианту действий с ПНП стандартных математи‑
ческих многоциклических расчетов.

Б л о к  6. Анализ динамики изменений интересующих нас последствий (техниче‑
ский уровень, уровень жизни населения) в каждом из вариантов и принятие решения 
по выбору наилучшего варианта действий с ПНП.

Б л о к  7. Определение рангов всех проблем, как ПНП, так и не относящихся к ПНП.
Предложенные методики доведены до возможности практического использования 

в электроэнергетике на стадии разработки стратегических программ развития отрасли 
и переданы в Министерство энергетики Республики Казахстан.
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Methodological Approach to Identifying Key Development Problems of  
an Economic Sector

by Berik K. Dzhamanbalin and Yury B. Klyuev

The authors suggest and justify a methodological approach to identifying and ranking key problems 
of economic sectors at the stage of designing programs for their strategic development. The approach is 
based on taking into account the country’s general goals, sectors’ goals and consequences of handling 
problems. Country’s goals are considered using the analysis of interrelations between sector’s problems 
and assessments of the country’s global competitiveness index and the analysis of its dynamics. Sec‑
tor’s goals are considered using the analysis of interrelations between sector’s problems and a number 
of indicators characterizing organizational‑financial form of a sector: innovation intensity, scales of in‑
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vestments, competitiveness of environment and companies’ competitiveness. Consequences of handling 
sector’s problems, especially problems with unclear risks, are determined applying cognitive maps. Cog‑
nitive maps for a problem are made in two variants for the analysis of first, the consequences of handling 
the problem and second, consequences of not solving it. The methodological approach is developed 
using the case of electric power industry, though its main propositions can be applied for other large and 
important sectors. The developed methodology should enhance objectivity of problems’ selection and 
ease the process, because it creates possibilities of automation and unification of the procedures.

Keywords: sector’s problems; ranking of problems; country’s goals; sector’s goals; competitiveness 
index; organizational‑financial form; cognitive map.
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Directions for Development  
of Small and Medium-Sized Entrepreneurship  

in National Transport (Case of the Republic of Tajikistan)

Small and medium-sized business plays a crucial role in ensuring the dynamic and sustain-
able development of the national economy, because it performs important socioeconomic 
functions. The transition to the model of socially oriented market economy in the Republic 
of Tajikistan led to changes in the structure of the national economy that manifested in the 
emergence of new types of economic activities and massive involvement of the private sec-
tor in solving social and economic problems of the country’s development. The transport 
sector is one of the key sectors of any economy. In modern conditions, development of small 
and medium enterprises in the transport sector of the Republic of Tajikistan faces a number 
of challenges. The study details the main groups of problems of small and medium-sized 
businesses in the national transport sector including legal, administrative, and economic 
ones. In addition, the authors propose directions for developing small and medium enter-
prises in the transport sector of the Republic of Tajikistan.

JEL classification: L92, M21, R40

Keywords: small and medium-sized business; small and medium-sized enterprises; entrepre-
neurship; the Republic of Tajikistan; transport; passenger transport services; development 
mechanism.

The relevance of the study and problem formulation

The fundamental role of entrepreneurship in national economies that function within mar‑
ket model raises no doubts. The importance of entrepreneurship in any economic sector is 

justified by numerous effects obtained by the state due to its development, including the fol‑
lowing key groups of them:

1. Economic effects:
• appearance of independent economic entities that generate significant tax revenues for 

state budgets of various levels;
• evolution of the system of competitive relations in the sphere;
• provision of goods, works and services to the population at more acceptable conditions;
• reproduction of society’s innovative potential;
• development of country’s backward territories and regions; etc.©
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2. Social effects: 
• greater possibilities to support self‑actualization of general population;
• improved employment;
• reduced social tension;
• increased population incomes;
• dynamic growth of the quality of human capital in a country due to population gaining 

new skills and necessary entrepreneurial experience in a particular field;
• narrowed gap between the rich and the poor; etc.
The content and essence of entrepreneurial activities, the importance of this economic 

phenomenon have long been studied and were described in the classic works by R. Cantillon, 
J.‑B. Say, A. Smith, J. Schumpeter, and others [7; 10; 11].

Thus, entrepreneurship and level of its development become an important indicators of 
socioeconomic well‑being of the country.

Let us note that the problems of small and medium entrepreneurship have also been in‑
vestigated by contemporary economists in Tajikistan [1–3; 6; 9] and Russia [4; 5; 8]. However, 
the issues of small and medium‑sized entrepreneurship in the sphere of transport services in 
Tajikistan remain poorly reflected in the scientific literature, what also makes the topic of the 
present paper a relevant subject to study. Organizational, legal and economic mechanisms 
for managing the development of small and medium entrepreneurship in transport in the 
Republic obviously require further research. The present study aims to structure the problems 
of development of small and medium entrepreneurship in transport in Tajikistan and identify 
directions for its improvement.

The state of small and medium entrepreneurship in transport in the Republic of Tajikistan
The transition to market economy in the Republic of Tajikistan, appearance of economic, po‑
litical, institutional and social relations peculiar to this model to some extent are mirrored in 
the national legislation. Yet many problems of scientific‑methodological nature remain unre‑
solved because of the need to regard them allowing for the specifics of economic sectors and 
types of economic activities, including the issue of entrepreneurship in the sphere of transport. 

In our view, it is necessary to draw on the experience of the leading countries, where small 
and medium entrepreneurship plays an influential role (Fig. 1), and take it as one of the refer‑
ence points for designing the mechanisms of small and medium entrepreneurship functioning 
in Tajikistan.
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Fig. 1. Share of value added of small enterprises  
in total value added in some developed countries, 2012, %1

1 Source: Entrepreneurship at a Glance 2015. Value added by enterprise size. OECD Library. Avail‑
able at: http://www.oecd‑ilibrary.org/industry‑and‑services/entrepreneurship‑at‑a‑glance‑2015_entre‑
preneur_aag‑2015‑en.
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The sphere of transport and its segment of passenger transport are systemically impor‑
tant for any economy. The passenger transport in Tajikistan is no exception. In modern 
conditions, the country faces a practical necessity to involve small and medium‑sized enter‑
prises in the sphere of passenger transport, which can possibly result in the following effects 
for the state:

• support the development of backward territories;
• involve general population in entrepreneurial activities; at this, in the sphere of pas‑

senger transport there are no such barriers that are typical of other fields of economic 
activities (for instance, not always high qualification or extensive expertise in transport are 
required);

• stimulate employment and self‑employment;
• stabilize the situation in passenger transport;
• intensify competition in the market of passenger transport services and this way con‑

tribute to improvement of their quality and infrastructure for entrepreneurial activities in this 
field;

• attract additional investment in development of companies offering passenger transport 
services;

• ensure the development of related economic sectors and types of economic activities, 
thus generating a multiplicative effect for the economy.

It is worth mentioning that on the whole, transport sector of the Republic of Tajikistan 
demonstrates unsteady rates of development (Fig. 2).
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Fig. 2. Share of transport sector in GDP of the Republic of Tajikistan in 2010–2014, %1

This way, despite positive rates of growth in goods, services and works provided by trans‑
port companies, the share of this sector in the country’s economy decreased from 14.8% in 
2010 to 13.2% in 2014, what is explained by lower rates of growth of the transport sector com‑
pared to the dynamics of the country’s GDP.

Problems of development of small and medium entrepreneurship  
in transport in the Republic of Tajikistan

The transport sector in Tajikistan experiences many problems, yet this study focuses on pas‑
senger transport as one of the key directions for development of small and medium entrepre‑
neurship in the country.

The specifics of passenger transport services and corresponding market are clearly seen 
in its structure. The key criterion used to structure the passenger transport services market is 
mode of transportation. Official statistics indicate that road transport has occupied a domi‑
nant position in the transport system of the Republic (Fig. 3).

1 Sources: authors’ calculations based on Statistical Yearbook of the Republic of Tajikistan. Agency 
on Statistics under President of the Republic of Tajikistan, 2015; Banking Statistics Bulletin of the Na‑
tional Bank of Tajikistan. Available at: http://www.nbt.tj/ru/statistics/statistical_bulletin.php.
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in the Republic of Tajikistan in 2008–2014, % 1

Thus, the sphere of road passenger transport in Tajikistan is a priority direction for devel‑
opment of small and medium‑sized entrepreneurship in transport.

Development of small and medium‑sized entrepreneurship in passenger transport in Ta‑
jikistan requires solution of a number of problems. It is necessary to point to that the problems 
of entrepreneurs in Tajikistan are comprehensively reflected in an extensive specialized study 
undertaken by the World Bank and characterizing business environment in the country. Ac‑
cording to its findings, Tajikistan is listed among the states, which recently have been demon‑
strating remarkable improvements in conditions for entrepreneurship2.

The ranking of the Republic of Tajikistan according to some sets of indicators of the Doing 
Business Report by the World Bank is given in Fig. 4.
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Fig 4. Rankings of the Republic of Tajikistan according to the Doing Business Report  
by the World Bank, 2015–2016 (data for the beginning of the year)3

1 Source: authors’ calculations based on Statistical Yearbook of the Republic of Tajikistan. Agency on 
Statistics under President of the Republic of Tajikistan, 2015.

2 2015 Doing Business Report by the World Bank. Center for Human Technologies. Available at: 
http://gtmarket.ru/news/2014/10/29/6969 (in Russ.).

3 Source: Tajikistan. Doing Business 2016 data. The World Bank Group. Available at: http://www.
doingbusiness.org/data/exploreeconomies/tajikistan#close.
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The data in Fig. 4 show that lately the conditions for doing business in Tajikistan have im‑
proved in such areas as getting credit, paying taxes and trading across borders, though there 
are still many unsolved problems there. The state of affairs in enforcing contracts and resolving 
insolvency did not change, whereas the situation in such areas as dealing with construction 
permits, getting electricity, registering property, protecting minority investors have deterio‑
rated.

Among the problems of small and medium entrepreneurship development in Tajikistan 
it is strictly necessary to stress the problem of legislation covering the activities of small and 
medium‑sized passenger transport companies. In such context it is worth pointing to the im‑
perfection of tax legislation of the Republic which results from the fact it is relatively young 
(the last revision of the Tax Code of the Republic of Tajikistan was enacted in 2013). As for im‑
proving tax legislation concerning SME, it is important to establish stimulation mechanisms 
for involving SME into the sphere of passenger transport services as well as to design measures 
to decrease tax burden on these companies.

The World Bank research states that currently in Tajikistan the tax burden for companies 
is heavier than in other countries of Central Asia and Europe, what is mirrored in all aspects 
of corporate taxation:

• corporate tax;
• taxes concerning labour resources;
• other types of taxes.
In addition, in the Republic there is a vast number of tax payments made by businesses for 

a calendar year (28), and, accordingly, the amount of time spent on arranging for these pay‑
ments is immense (on average, 278 hours compared to 176.6 hours in developed countries and 
232.7 hours in other countries of Central Asia and Europe).

The improvements should be effected in other aspects of entrepreneurship regulation in 
Tajikistan:

• licensing. The legislation in this field1 suffers from significant drawbacks, including du‑
plication and contradictions in laws and does not allow for modern conditions of conduct‑
ing business in transport sphere. The need for changing and refining licensing regulations in 
transport sphere is emphasized in the findings and conclusions of analytical reports by various 
specialized organizations2;

1 Law of the Republic of Tajikistan of November 29, 2000 no. 22 “On transport”. Available at: http://
base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=2214; Resolution of the Government of the Republic of Tajikistan 
of December 30, 2009 no. 696 “On approval of the Statute of road transport of the Republic of Tajikistan”. 
Available at: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=71577; Resolution of the Government of the 
Republic of Tajikistan of November 9, 2000 no. 458 “On approval of the Regulation on forwarding ser‑
vices using road transport in the Republic of Tajikistan”. Available at: http://base.spinform.ru/show_doc.
fwx?rgn=20209; Resolution of the Government of the Republic of Tajikistan of April 3, 2007 no. 172 

“On approval of the Regulation on peculiarities of licensing of certain types of activities”. Available at: 
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=17301.

2 See: Analysis of the regulations of the Republic of Tajikistan in the field of licensing. Official website 
of the National Association of Small and Medium‑Sized Businesses of the Republic of Tajikistan. Avail‑
able at: http://www.namsb.tj/phocadownload/beilibrary/tj_licensing_analysis.pdf; Business Environ‑
ment in Tajikistan as Seen by Small and Medium Enterprises. International Financial Corporation (the 
World Bank Group), 2003; Business Environment in Tajikistan as Seen by Small and Medium Enterpris‑
es. International Financial Corporation (the World Bank Group), 2006. Available at: http://documents.
vsemirnyjbank.org/curated/ru/2006/01/8916641/business‑environment‑tajikistan‑seen‑small‑medi‑
um‑enterprises‑2006; Business Environment in Tajikistan as Seen by Small and Medium Enterprises. 
International Financial Corporation (the World Bank Group), December 2009. Available at: http://www.
ifc.org/wps/wcm/connect/3a0ee4804b59e2cea4cfb56eac26e1c2/TJ_BEE_ExSumRus12152009.pdf?MO
D=AJPERES&attachment=true&id=1339074934679.
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• competition. It is essential to create conditions to support competition in passenger 
transport services market and limit the opportunities for the market’s monopolistic develop‑
ment;

• fares. It is important to formulate a sensible fare regulation policy for small and medium‑
sized businesses.

Another set of problems of SME development in the sphere of passenger transport services 
in Tajikistan is connected with multiple administrative burdens existing in the country. The 
majority of administrative burdens appear when entrepreneurs first enter the market. Specifi‑
cally, the main difficulties include time and cost of registering a company, which are far more 
considerable than in developed countries as well as in some other countries of Central Asia 
and Europe1.

Among the most significant problems of systemic nature, which impede the development 
of small and medium‑sized businesses in Tajikistan, it is necessary to mention limited access 
of small and medium‑sized businesses to investment resources and loans. The analysis of the 
official statistics of the National Bank of Tajikistan revealed that in recent years the country’s 
economy has not demonstrated a stable positive growth in loans provided to transport com‑
panies (Fig. 5)2.

600

Ra
te

s o
f g

ro
w

th
 o

f p
ro

vi
di

ng
 lo

an
s

Sh
ar

e o
f l

oa
ns

 p
ro

vi
de

d 
to

 
tr

an
sp

or
t c

om
pa

ni
es

1,7 1,7

3,9

5,2
6

5

4

3

2

1

0

71,7

177,3

0,7

2,7
3,3

510,9

32,3

–61,3 –45,2

500

400

300

200

100

0

–100
2008

Share of loans provided to transport companies in total volume of loans
Rates of growth of providing loans to transport companies

2009 2010 2011 2012 2013 2014
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of the Republic of Tajikistan in 2008–2014, % 3

There are some difficulties in this area that hamper small and medium enterprises’ access 
to finance. For instance, borrowers’ interests are poorly protected and entrepreneurs suffer 
from insufficiency of information about loans4. 

The situation is even worsened by high interest rates existing in the national banking sys‑
tem, which, according to the data for the beginning of 2016, amount to 24.7% on any loan in 
the national currency5.

1 Source: Tajikistan. Doing Business 2016 data. The World Bank Group. Available at: http://www.
doingbusiness.org/data/exploreeconomies/tajikistan#close.

2 See: Banking Statistics Bulletin of the National Bank of Tajikistan. Available at: http://www.nbt.tj/
ru/statistics/statistical_bulletin.php.

3 Source: authors’ calculations based on Banking Statistics Bulletin of the National Bank of Tajik‑
istan. Available at: http://www.nbt.tj/ru/statistics/statistical_bulletin.php.

4 See: Getting Credit. Doing Business. The World Bank Group. Available at: http://www.doingbusi‑
ness.org/data/exploreeconomies/tajikistan#getting‑credit.

5 Monetary sector. Interest rates on credits. National Bank of Tajikistan. Available at: http://www.nbt.
tj/ru/statistics/monetary_sector.php.
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Directions for improving mechanisms for small and medium entrepreneurship development  
in transport in Tajikistan

Thus, taking into account the nature of the problems specified, in our view, it is necessary to 
invest efforts into the following directions for improving mechanisms of small and medium 
entrepreneurship development in transport in Tajikistan:

1. Creation of program‑legal and organizational bases for development of small and me‑
dium entrepreneurship in passenger transport services sphere, what can be done through 
drawing up a special (departmental) program for small and medium entrepreneurship de‑
velopment in transport. Such program should primarily aim at development of SME as a way 
to form competitive environment and increase the efficiency of the national transport system. 
The main tasks of the program should include:

• setting conditions and mechanisms for SME development in road transport and road 
facilities;

• setting conditions and mechanisms for SME development in rail transport;
• setting conditions and mechanisms for SME development in air transport;
2. Development of specialized tools to support small and medium businesses in transport 

financially. Such tools may take the form of:
• direct state support of the most important directions of small and medium entrepreneur‑

ship in transport through target financing;
• subsidies for banks working with small and medium‑sized businesses;
• tax incentives for small and medium‑sized enterprises in passenger transport services 

sphere in Tajikistan.
3. Development of tools to ensure information and consultancy support for entrepreneurs 

who are planning to start a new business in transport services sphere or grow already existing 
operation, including through:

• arranging seminars and other types of meetings for representatives of small and medium‑
sized businesses, government authorities, and consultants on entrepreneurship and enterprise; 

• drawing up and providing access to information and guidance materials on business 
planning allowing for the specifics of entrepreneurship in transport;

• utilizing the resources of mass media to promote the ideas of small and medium entre‑
preneurship in transport.

4. Introduction of operational monitoring systems to control the efficiency of the meas‑
ures taken to stimulate small and medium entrepreneurship in transport.

Therefore, under the conditions when the transport sphere in Tajikistan does not keep up 
with the required pace of development, a set of measures should be introduced to accelerate 
its progress. These measures can take the form of a special program for small and medium 
entrepreneurship in transport, which will specify responsible officials, goals and tasks as well 
as ways of their fulfillment. As a result, the sphere of small and medium entrepreneurship 
in transport may become one of the growth areas of Tajikistan’s economy.
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Направления развития малого и среднего предпринимательства  
в сфере транспорта страны (на примере Республики Таджикистан)

П. Х. Азимов, Х. Д. Мирзобеков

Малый и средний бизнес играет важную роль в динамичном и устойчивом развитии на‑
циональной экономики, выполняя необходимые социально‑экономические функции. Переход 
к модели социально ориентированной рыночной экономики в Республике Таджикистан обусло‑
вил изменение структуры народного хозяйства, проявившееся в возникновении новых видов 
экономической деятельности, массовом вовлечении частного сектора в решение социально‑ 
экономических задач. В исследовании определены группы проблем малого и среднего предпри‑
нимательства в транспортной отрасли Республики Таджикистан: правовые, административные, 
экономические. Предложены основные направления развития малого и среднего предпринима‑
тельства в сфере транспорта Республики Таджикистан.

Ключевые слова: малый и средний бизнес; малое и среднее предпринимательство; предпри‑
нимательство; бизнес; Республика Таджикистан; сфера транспорта; пассажирские транспортные 
услуги; развитие; механизмы.
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Экономические аспекты исследования  
организации рекламной кампании

Рассматривается дискретный аналог модели организации рекламной кампании. Ис-
следуется изменение численности заинтересованных в новом товаре потребителей, 
которое тесно связано с затратами на их привлечение во время проведения кампании. 
Математическое моделирование рекламных мероприятий позволяет оценивать эко-
номическую эффективность кампании, оптимально распределять рекламный бюджет 
и планировать действия в отношении целевых групп потребителей. Модель представ-
лена в рамках теории оптимального управления, и проблема распределения реклам-
ного бюджета сводится к построению управляющего воздействия, в некотором смысле 
близкого к оптимальному. Практическая значимость результатов исследования заклю-
чается в усилении определенности оценок экономической деятельности фирм, влияю-
щей на качество принимаемых решений.

JEL classification: C19, M37

Ключевые слова: рекламная кампания; дискретное уравнение; управляющее воздей-
ствие; оптимальность.

Введение

Рекламная кампания – одно из основных мероприятий по продвижению новых това‑
ров или услуг на рынке. Вместе с этим рекламе присущи некоторые отрицательные 

воздействия на бизнес: она требует увеличения затрат, что приводит к росту издержек 
и  цен. Зачастую при разрозненных, эпизодических кампаниях реклама оказывается 
недостаточно эффективной. По этой причине актуальным является исследование чи‑
сленности потенциальных покупателей, которая влияет на оптимизацию рекламных 
издержек. Таким образом, вопросы моделирования рекламной кампании и дальнейшее 
исследование подобных моделей на оптимальность с различных точек зрения (напри‑
мер, распределения бюджета [2; 3] или скорейшего достижения нужных показателей 
численности заинтересованных потребителей) не теряют своей актуальности. 

Предлагаемая модель помогает сопоставить отдачу от рекламы, выраженную 
в изменении численности покупателей, готовых приобрести товар, с затратами на 
рекламные мероприятия. Из этой особенности следуют некоторые ограничения по 
использованию модели. Например, они проявляются в том, что, основываясь толь‑
ко на характере изменения показателя численности охваченных рекламой покупа‑
телей, невозможно дать полную оценку рекламному воздействию ввиду структур‑
ной и содержательной сложности самого процесса. Предложенный метод оценки 
численности должен использоваться вместе с инструментами контроля коммуни‑
кативного эффекта рекламы, а также с другими методами анализа рекламных из‑
держек [7] и  отдачи от рекламы. Отметим, что ниже изложена лишь одна из со‑
ставляющих комплексной оценки эффективности системы управления рекламной 
деятельностью. ©
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В настоящее время имеется ряд работ, посвященных математическим моделям ор‑
ганизации и проведения рекламных кампаний, оценке рекламных затрат и их опти‑
мизации [6; 7; 9; 10]. В большинстве моделей используются непрерывные по времени 
составляющие [9] (или в них вообще не рассматривается временной фактор) без учета 
дискретного характера процессов. Однако многие показатели (численность потенци‑
альных покупателей, затраты на рекламные мероприятия, интенсивность кампании) 
отслеживаются по неделям, месяцам или другим фиксированным временным проме‑
жуткам. Предлагаемая работа представляет собой попытку восполнить этот пробел. 
Кроме того, построение и обоснование модели рекламной кампании сводится здесь 
к проблеме отыскания управляющего воздействия [1] в соответствующем нелинейном 
дискретном уравнении, что является относительно новой формой постановки задач 
указанной тематики.

Заметим, что актуальность моделирования любых экономико‑управленческих 
процессов заключается в возможности прогнозировать по его результатам развитие 
этих процессов и управлять ими. Суть моделирования как целенаправленной интел‑
лектуальной деятельности проявляет себя в некотором упрощении действительности 
с целью изучения моделируемого процесса в определенном аспекте, но с сохранением 
наиболее существенных факторов и взаимосвязей. Предложенная схема анализа вза‑
имосвязи рекламных затрат и численности заинтересованных покупателей тоже ис‑
ходит из ряда допущений и имеет ограничительные моменты, которые представлены 
в следующем разделе.

Основные предположения модели
Предположим, некая фирма производит новый для потребителей однородный товар 
или оказывает услуги населению и собирается начать рекламную кампанию. В началь‑
ный период кампании лишь малая часть потенциальных покупателей информирова‑
на о новинке, поэтому рекламирование потребует значительных расходов. Затем, при 
увеличении объемов продаж или оказания услуг, когда произойдет относительное на‑
сыщение рынка, можно снижать рекламные издержки, используя информированность 
населения в последующие периоды.

Модель рекламной кампании представляет собой дискретный аналог задачи, опи‑
санной в работе [5], и основывается на следующих предположениях. Будем считать, что 
изменение со временем числа потребителей, узнавших о товаре и готовых купить его, 
характеризуется величиной

( 1) ( ); 0, 1,..., 1,x x k x k k N∆ = + − = −
где k – дискретный период времени (например, неделя или месяц); x(k) – число покупа‑
телей, уже информированных к моменту k; N – момент окончания кампании. 

Считается, что величина Δx пропорциональна числу покупателей, еще не знающих 
о товаре, т. е. величине

α1(k)(x*– x(k)),
где x* – общее число потенциальных платежеспособных покупателей (например, 
та часть взрослого населения города, которая в принципе может быть заинтересована 
в  покупке рекламируемого товара и способна за него заплатить); α1(k) > 0 – коэффи‑
циент, характеризующий интенсивность рекламной кампании, связанной с затратами 
на рекламу и психологическим влиянием на возможных покупателей в данный период 
времени [k, k + 1].

Затраты способствуют формированию у потребителя определенного уровня зна‑
ний о данном товаре или услуге, формированию потребности в товаре и побуждают 
к приобретению данного товара у данной фирмы.

Предполагается также, что узнавшие о товаре потребители могут тем или иным 
образом распространять полученную информацию среди неосведомленных жителей 
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города (например, общаясь и выступая тем самым дополнительными «рекламными 
агентами» фирмы). Их вклад равен величине 

2( ) ( ) * ( )( ).k x k x x kα −
Здесь параметр α2(k) ≥ 0 характеризует степень общительности покупателей между 

собой в период [k, k + 1]. Можно сказать, он характеризует коммуникативную эффек‑
тивность населения. Получаем уравнение, в соответствии с которым изменяется число 
потребителей товара:

1 2 0 0( 1) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) , ; 1, , .( ) ( )α α∗ ∗+ − = − + − = + x k x k k x x k k x k x x k k k k N
Преобразуем его:

2
1 1 2 2 0 0( 1) ( ) 1 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ), , 1, ,( )x k k x k k x x k k x k k k k Nα α α α∗ ∗+ = + − + − = +  (1)

и рассмотрим следующую математическую модель.
Управление нелинейным процессом. Пусть в начале рекламной кампании при k = 0 

число осведомленных покупателей 
x(0) = 0

и известно общее число потенциальных платежеспособных покупателей
x*=105 чел.

Заданы значения параметров
α1(0) = 3·10–3;      α1(1) = 6·10–3;     α1(2) = 3·10–3;
 α2(0) = 0;             α2(1) = 10–4;         α2(2) = 10–4.

Требуется определить численность потребителей, готовых заплатить за товар к кон‑
цу третьего периода, т. е. величину x(3).

Проведя вычисления в соответствии с уравнением (1) и сделав необходимые окру‑
гления, находим

x(1) = 300 (чел.);   x(2) = 3889,2 ≈ 3889 (чел.);   x(3) = 41556,6 ≈ 41557 (чел.) = x1.
Далее, как это предлагается в работах [2; 5], можно было бы ввести соотношение 

между рекламными издержками и прибылью и оценить приблизительный выигрыш 
фирмы от проводимой рекламной кампании, рассматривая его как критерий качества.

Поступим иначе: сформулируем проблему в рамках задачи управления [8] нелиней‑
ной дискретной системой. В данном случае используется ее одномерный аналог, нели‑
нейное по x(k) уравнение. Естественно предположить, что прирост числа покупателей

α1(k)(x* – x(k)),
напрямую связанный с интенсивностью рекламной кампании (и соответственно с за‑
тратами на рекламу), можно регулировать путем изменения рекламных издержек. Воз‑
можно, предварительно пришлось бы провести статистическое исследование, помо‑
гающее установить зависимость между затратами на рекламу в денежных единицах, 
коэффициентом интенсивности рекламирования α1(k) и приростом числа осведомлен‑
ных потребителей. Важно, что указанная зависимость существует, поэтому затраты 
и зависящие от них показатели могут рассматриваться в качестве управляемых пара‑
метров. Пусть указанная выше составляющая величины ∆x играет роль управляющего 
воздействия u(k), т. е. полагаем

1( ) ( ) ( ).( )k x x k u kα ∗− =
Тогда уравнение (1) примет вид

2 0 0( 1) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) , , 1, , .( )x k x k u k k x k x x k k k k Nα ∗+ = + + − = + 
Преобразуем его, явно выделив в правой части линейную и нелинейную относи‑

тельно x(k) компоненты, и поставим цель: достижение числа заинтересованных в то‑
варе покупателей в количестве x1 = 41 557 чел. к моменту k = 3 в ходе решения задачи 
управления нелинейной дискретной системой с квадратичным по управлению крите‑
рием качества [1; 8].

Пусть управляемый процесс изменения численности осведомленных о товаре по‑
требителей описывается нелинейным дискретным уравнением

2
2 2( 1) 1 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ), 0, 1, 2.( )x k k x x k u k k x k kα α∗+ = + + − = (2)
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Заданы численность потенциальных покупателей в начале рекламной кампании 
x(0) = x0 = 0; желаемая численность их к концу 3‑го месяца x(3) = 41 557 = x1; общее число 
потенциально платежеспособных покупателей x* = 105 и значения параметра «общи‑
тельности» жителей города:

4 4
2 2 2(0) 0; (1) 10 ; (2) 10 .α α α− −= = = (3)

Требуется найти допустимое в работе [1] управление
u(k), k = 0, 1, 2,

переводящее процесс, описываемый уравнением (2), из состояния x(0) в состояние 
x(3) = x1 (или как можно ближе к нему) при условии, что качество процесса оценивает‑

ся величиной
 

2
2

0
( ) ( )

k
I u u k

=

=∑  
(чем меньше данная величина, тем лучше, поскольку, тем 

меньше затрачено средств). Квадраты в оценке управления позволяют избежать ситуа‑
ции, когда величины u(k) разных знаков и компенсируются при суммировании.

С целью поиска интересующего нас управления воспользуемся процедурой, опи‑
санной в работе [4]. Допустимое управляющее воздействие строится в виде

1( ) ( ) , 0, 1, 2,u k S k d c k−= = (4)
где S(2) = 1; S(1) = 1 + x*a2(2) = 11; S(0) = (1 + x*a2(1))(1+x*a2(2)) = 121; d = S2(0) + S2(1) +  
+ S2(2) = 14 763; c – неизвестное, подлежащее определению из условия на конце

x(3) = x1.
Фактически оптимальное управляющее воздействие отыскивается в процессе 

применения итерационной процедуры для линейного неоднородного по x(k) урав‑
нения (2), и величина с равна предельному значению параметра, к которому сходит‑
ся процесс. Сходимость итерационного процесса для подобных уравнений и систем 
обоснована в  работах  [1;  4]. Ограничимся управлением, близким к оптимальному 
(его применения достаточно для решения поставленной задачи достижения числа 
заинтересованных покупателей, близкого к желаемому x1 ), получаемым после пер‑
вой итерации. При исследовании модели использованы данные рекламной кампа‑
нии, организованной отделом маркетинга одного из предприятий сферы услуг в те‑
чение трех месяцев.

Используя уравнение (2), начальное условие x(0) = 0, данные о численности жителей 
x* = 105, значения коэффициентов общительности (3) и управляющие воздействия, най‑
денные в соответствии с уравнением (4),

u(0) = 0,008196с,  u(1) = 0,000745с,  u(2) = 0,000067с,
получаем: 

x(1) = (1+α2(0)x*)x(0) + u(0) – α2(0)x2(0) = 0,008196с;
x(2) = (1+α2(1)x*)x(1) + u(1) – α2(1)x2(1) = 1,0001·0,008196с + 0,000745с – 0,0001·0,000067с2;

x(3) = (1+α2(2)x*)x(2) + u(2) – α2(2)x2(2).
Подставляя в последнее равенство x(2), найденное на предыдущем шаге, раскрывая 

скобки и приравнивая к желаемому показателю x(3) = 41 557, получаем уравнение для 
отыскания неизвестного параметра с:

6 2 12 3 22 40,89 10 0,9994551 0,12 10 44,89 10 41557.c c c c− − −− ⋅ + + ⋅ − ⋅ =
В последнем уравнении коэффициенты при c3 и c4 достаточно малы, и ими можно 

пренебречь. Таким образом, сводя решение соответствующего уравнения четвертой 
степени к решению квадратного уравнения

6 20,89 10 0,9994551 41557 0,c c−⋅ − + =
находим соответствующие одному из его корней (положительного, по смыслу задачи) 
с = 43 270, управления u(k):

u(0) = 354,41662;  u(1) = 32,2196;  u(2) = 2,929063,
которые приводят процесс столь близко к желаемому конечному состоянию x1 , сколь 
это возможно для нелинейного по x уравнения (2)

x(1) = 354 (чел.);  x(2) = 3 918 (чел.);  x(3) = 41 568 (чел.),
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причем оценка качества управления близка к минимальной. Построенные управляю‑
щие параметры – это потребители, воспользовавшиеся услугой вследствие воздейст‑
вия на них рекламы в течение соответствующего месяца. Величины их численности 
к концу каждого периода округлены до целого. Заметим, что суммарная оценка состав‑
ляющей прироста, напрямую связанной с затратами фирмы на рекламу, при использо‑
вании процедуры (2), (4) в три с лишним раза меньше, чем оценка величины аналогич‑
ной составляющей, которая получается при решении задачи 1:

2 2
2 2

1
0 0

( ) ( ) 126657,82 ( ( )( ( )) 530978,81.
k k

I u u k k x x kα ∗

= =

= = < − =∑ ∑

Другими словами, используя построенные управления, мы добиваемся численно‑
сти покупателей, близкой к желаемой, с издержками, близкими к минимальным. Обо‑
снование оптимальности построенного указанным образом управляющего воздейст‑
вия или оценка близости его к оптимальному решению представляют собой отдельную 
задачу [4], которая в данной статье не рассматривается. Отклонение в 11 чел. в конеч‑
ной численности, достигаемой при решении задачи управления, можно объяснить по‑
грешностями вычисления (в частности, тем, что была сделана замена уравнения чет‑
вертой степени квадратным).

Как отмечалось в работе [5], при увеличении x(k) усиливается действие «косвен‑
ной» рекламы, что могло бы компенсировать возможные финансовые неудачи в на‑
чальной стадии рекламной кампании. Этот же эффект наблюдается и в дискретном 
аналоге модели.

В заключение отметим, что сложность моделируемой выше ситуации обусловлена 
конечной неопределенностью самого процесса рекламирования, на ход которого суще‑
ственное влияние оказывают достаточно большое число внешних факторов. По этой 
причине ситуация требует применения различных средств моделирования и анализа 
процесса. Все же есть основания считать, что, будучи используема в контексте подхо‑
да, описанного в системе управления рекламной деятельностью, предложенная модель 
может способствовать определению текущего экономического эффекта рекламной 
кампании и планируемого окончательного результата. Усовершенствование модели 
(рассмотрение процесса с управлением по принципу обратной связи [8]) может быть 
полезным для анализа хода рекламной кампании и в случае нежелательных отклоне‑
ний, чтобы скорректировать влияние последних.
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Economic Aspects of Research of an Advertising Campaign
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The paper considers a discrete analogue of an advertising campaign model. It studies the variation in 
the number of consumers interested in new products, which is closely linked to the costs of their attrac‑
tion during an advertising campaign. Mathematical modelling allows evaluating cost‑effectiveness of an 
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