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ИнтерпретацИя моделей «экономИческого человека» 
в контексте стадИй морального развИтИя

InterpretatIon of “economIc man” models 
In the context of moral development stages

АННОТАЦИЯ. Современное глобальное взаимодействие национальных хозяйств 
находится в состоянии высокой уязвимости. Капиталистические принципы ор-
ганизации экономической жизни не обеспечили достижение желаемого результа-
та — «развитие». Сегодня глобальное общество демонстрирует господствующую 
тенденцию — неспособность существующих экономических моделей решить на-
сущные социально-экономические проблемы. Аналитики и практики всего мира 
находятся в поисках модели оптимального развития, которая учитывала бы 
интересы и мораль всех хозяйствующих субъектов. Эпоха глобализации перевер-
нула представление о морали в определении путей и средств достижения целей. 
Отсюда выдвигается императивное требование переосмысления представлений об 
этической составляющей в каждой социальной общности с целью соотнесения ее 
с требованием поиска ценностных основ совместного глобального хозяйствования. 
В связи с этим возникает вопрос о целесообразности применения отдельных моде-
лей поведения человека в классической, неоклассической и так называемой «новой 
экономике». Анализируя эволюционное развитие различных экономических теорий, 
сосредоточимся на этике и подвергнем сомнению уместность интерпретации 
изменений в моральном облике изображения человека в классической, неокласси-
ческой и новой экономике в контексте стадий морального развития. В статье 
приводятся концепции и модели «экономического человека», охарактеризованы 
черты, присущие различным моделям. Описан эволюционный процесс изменения 
экономики с точки зрения содержания морали, рассмотрены его различные стадии 
и уровни. Определен процесс развития через изменения, характеризующие пове-
дение экономического агента (модели «экономического человека»). В заключение 
выделены некоторые обобщающие признаки, характеризующие экономику на самой 
высокой стадии морального развития.

SUMMARY. Modern global interaction of national economies is in a condition of high 
vulnerability. Capitalistic principles of the economic life organization did not provide 
the targeted result — “development.” Today global society demonstrates the inability of 
existing economic models to address current social and economic problems. Analysts and 
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practitioners around the world are searching for the optimal development model that 
takes into account the interests and ethics of all businesses. The era of globalization 
changed the idea of morality concerning identifying ways and means to achieve the 
goals. Hence the imperative requirement extends to rethink the  ideas about the moral 
dimension of every social community in order to reflect its requirements of searching 
of value bases in common global economics. In this connection, there is a question about 
expediency of application of human behavior models in the classical, neoclassical, and 
the so-called “new economy”. Analyzing the evolution of various economic theories the 
author focuses on ethics and questioning the relevance of the interpretation of changes 
in the moral character of the image of a man in a classical, neoclassical and the new 
economy in the context of moral development stages.

The paper presents the concept and model of an “economic man”. The article 
characterizes the traits of different models. It describes the evolutionary process 
of economy changes in terms of the content of morality, consideres its various stages and 
levels. The author defines development process through the changes that characterize 
the behavior of economic agents (the model of an “economic man”). In conclusion 
some general features that characterize the economy at the highest stage of moral 
development are highlighted.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Экономический человек, социальный человек, экономиче-
ская система, модель.

KEY WORDS. Economic man, social man, economic system, model.

Новая эпоха — это период формирования новой структуры глобального 
хозяйства, новой экономической системы, новых форм поведения хозяйствующих 
субъектов. Несмотря на существующие многочисленные противоречия совре-
менной эпохи, характерной чертой ее эволюции является тенденция к сотруд-
ничеству, усилению взаимозависимости национальных хозяйств, обусловли-
вающая новые формы поведения участников глобального процесса. Глобализа-
ция как новая мировая тенденция взаимодействия стирает грань между 
внутренней и внешней сферами действия, между внутренней и внешней по-
литикой. Процесс глобализации затрагивает все стороны жизнедеятельности 
хозяйствующего субъекта. Рост открытости экономики позволяет активно ис-
пользовать преимущества международного разделения труда и целеполагания 
в стабилизации и структуризации национальной экономики. В этих условиях 
чрезвычайно важна роль хозяйствующих субъектов.

Как известно, существующие экономические поведенческие теории состоят 
из ряда чисто описательных гипотез. Однако экономический субъект (потреби-
тель и производитель) не есть абстракция. Он обладает моральными и этиче-
скими нормами. Поскольку экономическая теория все в большей степени за-
трагивает все стороны жизнедеятельности общества, разумно говорить относи-
тельно последствий увеличения экономизации общества.

Сегодня глобальное общество демонстрирует господствующую тенденцию 
— неспособность существующих экономических моделей решить насущные 
социально-экономические проблемы. Возникает вопрос о целесообразности при-
менения отдельных моделей поведения человека в классической, неоклассиче-
ской и так называемой «новой экономике». Безусловно, в основе этих подходов 
лежит модель экономического поведения субъекта (модель «экономического 
человека»). Тем не менее нельзя не принимать во внимание и этическую со-
ставляющую. Анализируя эволюционное развитие различных экономических 
теорий, сосредоточимся на этике и подвергнем сомнению уместность интерпре-
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интерпретация моделей «экономического человека» ...

тации изменений в моральном облике изображения человека в классической, 
неоклассической и новой экономике в контексте стадий морального развития 
Л. Кольберга (табл. 1) [1].

Таблица 1

Стадии морального развития по л. Кольбергу

7
Моральные принципы, основанные 

на космической перспективе

III

Постобычный,
Автономный

Принципиальная 
мораль

6
Мораль, основанная 

на принципах совести

5
Мораль контракта, частных прав, 
и демократически принятый закон

II
Обычный,

Приспосабливание 
морали

4 Власти, поддерживающие мораль

3
Мораль поддержания хороших 
отношений, одобрение другими

I Предобычный
2 Наивный инструментальный гедонизм
1 Наказание и ориентация повиновения

Как видно, Л. Кольберг предлагает познавательно-структурную модель, 
основанную на различии между качеством и количеством, в изменении морали 
различных субъектов. Он делает различие между тремя уровнями морали. 
Моральное развитие есть результат взаимодействия между человеком и его 
средой. Л. Кольберг различает следующие уровни: предобычный, обычный и пост-
обычный. Предобычный уровень морали описывает мораль как процесс оценки 
прямых следствий произведенных действий в эгоцентрической перспективе. 
Действия субъекта оцениваются негативно, если за ними следует наказание. 
Таким образом, на первой стадии ценность человеческой жизни ассоциируется 
с социальным и физическим признаком обладателя. На второй стадии ценность 
жизни определяется способностью удовлетворять потребности его обладателя 
и других хозяйствующих субъектов. Обычный уровень моральных действий 
расширен от субъекта до социума (общества) и предполагает учет социальных 
взглядов и ожиданий общества. В третьей стадии ценность человеческой жизни 
основана на сочувствии и привязанности членов домохозяйства и других к ее 
обладателю. Четвертая стадия характеризуется с точки зрения ее места в мо-
ральном соблюдении прав и обязанностей. На постобычном уровне этика осно-
вана на предположении, что все хозяйствующие субъекты (домохозяйства, 
фирмы, государство) подчинены одним общим ценностям и нормам. Этические 
нормы рассматриваются как общественные договоры между людьми, имеющи-
ми различные мнения и ценности. Цель взаимодействия состоит в том, чтобы 
обеспечить согласие для достижения результата. Нормы поведения, не способ-
ствующие лучшим решениям, должны быть изменены. Думается, что любое 
действие должно быть направлено на цель, а не быть средством. На пятой ста-
дии ценность жизни оценивается с точки зрения ее отношения к благосостоянию 
общества. Шестая ступень характеризуется признанием обществом ценности 
человеческой жизни. Высшим уровнем Л. Кольберг считает седьмую стадию 
и идентифицирует ее с бесконечной перспективой [2]. Итак, рассмотрим модель 
человека в классической полит-экономии.
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Центральное место в методологии исследования А. Смита принадлежит 
концепции экономического либерализма — невмешательства государства в пред-
принимательскую деятельность. В основе концепции — идея естественного 
порядка, т.е. рыночных экономических отношений. В основе научной теории 
А. Смита было стремление взглянуть на человека с трех сторон:

— с позиций морали и нравственности;
— с гражданских и государственных позиций;
— с экономических позиций.
А. Смит сформулировал концепции «экономического человека» и «естествен-

ного порядка». Он считал, что человек является основой всего общества и ис-
следовал поведение человека с его мотивами и стремлением к личной выгоде. 
Естественный порядок в представлении А. Смита — это рыночные отношения, 
в которых каждый человек основывает свое поведение на личных и корыстных 
интересах, сумма которых и образует интересы общества. Такой порядок обе-
спечивает богатство, благополучие и развитие как отдельного человека, так 
и общества в целом. Логика рынка подразумевает, что частные недостатки могут 
быть превращены в общественные достоинства.

В развитие идеи естественного порядка А. Смит ввел крылатые понятия 
«экономический человек» и «невидимая рука». « Невидимая рука» была пред-
варительным условием для утверждения, что отдельный личный интерес обе-
спечивал лучший результат для общества [3]. Однако, с точки зрения А. Сми-
та, преследование собственного интереса субъектом не было идентично эгоиз-
му. «Экономический человек» Смита — это субъект, понимающий последствия 
своих действий. Тем не менее, А. Смит не решает серьезной проблемы, связан-
ной с определением влияния принимаемых решений субъектом на благосо-
стояние общества в целом.

«Экономический человек» А. Смита — эгоист, стремящийся к личному обо-
гащению путем производства и реализации качественного товара или услуги. 
«Экономический человек» — выражение, используемое для объяснения пове-
дения рационального экономического агента, всегда пытающегося максимизи-
ровать результат (личный интерес). Однако неясно, обеспечивает ли такая 
модель поведения адекватное отображение поведения всех участников рынка 
и руководствуется ли субъект только личным интересом или им движет мно-
жество мотиваций.

А. Смит стал первым экономистом, положившим определенное представле-
ние о человеческой природе в основу целостной теоретической системы. Вдох-
новленный теорией А. Смита, «экономический человек» был создан и Д. Ри-
кардо, И. Бентамом, Дж. Стюартом Миллем и другими. И. Бентам заложил 
почву для неоклассического понимания «экономического человека», трактуе-
мого в маржиналистском духе. Он впервые ввел в политическую экономию 
понятие «человека оценивающего, калькулирующего», т.е. субъекта, взвеши-
вающего, будто на весах, возможные доходы и издержки и тщательно рассчи-
тывающего их — и не только доходы и издержки от собственной экономической 
деятельности, но и от всякой деятельности вообще. Согласно позиции И. Бен-
тама, существует только интерес отдельного индивида, понятие «общество» 
рассматривается им как сумма отдельных субъектов [4]. 

Концепция «экономического человека» И. Бентама получила название «ути-
литаристской», поскольку в ее основании лежит принцип получения пользы 
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(выгоды). Дж. Ст. Милль также обратил внимание на то, что «экономический 
человек» не способен осуществлять полное господство над существующей эко-
номической ситуацией и полностью предугадывать последствия собственных 
поступков. Вероятно, что одной из причин этого является ограниченность знания 
индивида  в отношении любой хозяйственной ситуации [5].

Впоследствии подобный подход к природе человека в несколько модифици-
рованном виде лег в основу теоретических конструкций австрийской школы 
(Е. Бем-Баверк, К. Менгер, Ф. Визер, затем Й. Шумпетер и Ф. Хайек).

В целом в произведениях английских классиков сформировалась обобщен-
ная модель человека, которую можно характеризовать:

— определяющей ролью собственного интереса в мотивации экономическо-
го поведения;

— компетентностью (информированностью + сообразительностью) экономи-
ческого субъекта в собственных делах;

— конкретностью анализа — учет классовых различий в поведении эконо-
мического субъекта и факторов, определяющих его благосостояние. 

Эти свойства экономического субъекта (особенно развитые в условиях ка-
питалистического способа производства) А. Смит считал изначально присущи-
ми каждому человеческому существу [6]. 

Человек рассматривается как «экономический человек», если он обладает 
единственным стремлением — стремлением к собственной выгоде, к улучшению 
своего положения. Нравственность, культура, обычаи и т.п. не принимаются им 
во внимание.

Л. Кольберг категоризирует этот вид морали, присущей первым двум ста-
диям на предобычном уровне. Однако неясно, является ли такое поведение 
субъекта нравственно правильным с точки зрения других субъектов. Думается, 
что необходимо принимать во внимание предпочтения агента и цель взаимо-
действия с другими.

Единого, «классического», определения модели человека в современной 
экономической науке не существует. 

В числе основных характеристик экономического человека следует выделить 
шесть компонентов: 

— выбор;
— существование предпочтений и ограничений; 
— процесс оценивания;
— принятие решения на основе собственных предпочтений;
— ограниченность информации;
— рациональность.
Альфред Маршалл и кембриджская школа в значительной степени под-

вергли пересмотру существовавшие до них модели «экономического человека» 
и сделали шаг к синтезу маржинализма и классики в экономической антропо-
логии.

 А. Маршалл определял предмет экономической теории через исследование 
нормальной жизнедеятельности человеческого общества, его стимулов к дей-
ствию и мотивов противодействия.

Основными чертами, которые присущи «экономическому человеку» по 
А. Маршаллу, являются:
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1. Реальные агенты производства — это не абстрактный «экономический 
человек», а реальный человек с необходимыми желаниями и потребностями. 

2. Ограничение эгоизма. Реальный человек не только рационален, но и им-
пульсивен и непредсказуем.

3. Условная рациональность. Индивид в конкретной ситуации поступает 
согласно опыту поведения, сформировавшемуся в ходе рациональных размыш-
лений в похожей ситуации в прошлом.

4. Мотивация экономического поведения индивида предопределена при-
вычкой. Таким образом, концепция поведения индивида у А. Маршалла исходит 
из того, что в основе деятельности индивида лежит рациональное поведение, 
но, как правило, оно инертно, то есть приобретает форму привычки.

5. Многообразие человеческих мотивов и потребностей. В их числе:
— стремление к разнообразию;
— жажда привлечь к себе внимание;
— специфические потребности, удовлетворяемые той или иной деятельно-

стью.
Однако в то же время он делает вывод, что экономическая теория должна 

главным образом исследовать мотивы, которые наиболее сильно и устойчиво 
воздействуют на поведение человека в хозяйственной сфере его жизни. Самым 
устойчивым стимулом к ведению хозяйственной деятельности служит желание 
получить за нее вознаграждение. Побудительным мотивом выступает опреде-
ленное количество денег. Таким образом, А. Маршалл полагает, что экономи-
ческая теория должна исследовать не первичные человеческие потребности, 
а их денежное выражение.

Не только А. Маршалл, но и другие представители кембриджской школы 
(Г. Сиджвик, Дж.Н. Кейнс — отец Дж.М. Кейнса, А. Пигу) придерживались 
антропологического обоснования экономического человека, пытаясь доказать, 
что в экономической теории человек в общих чертах ведет себя так же, как 
и в жизни [7].

В результате, по А. Маршаллу, экономисты создают свою абстрактную 
модель «экономического человека», которая хотя и является абстрактной 
(т.е. основанной на отвлечении от некоторых качеств этого человека), тем не 
менее, ее можно считать вполне соответствующей реальному homo oeconomicus 
[8], [9].

Концепция неоклассической школы сосредотачивается на анализе показа-
телей рентабельности, эффективности и достижении парэто-эффективности. 
«Экономический человек» неоклассиков тяготеет к новому пониманию — «со-
циального человека», пытающегося найти решения, обеспечивающие максималь-
но возможную общественную полезность. Согласно теории Л. Кольберга, стадии 
три и четыре на обычном уровне морали и отражают социальные послед-
ствия. 

Желаемой целью неоклассиков — достижением «полезности» — заверша-
ется смысл функционирования экономической системы. Однако невозможно 
достигнуть максимизации результата для всех хозяйствующих субъектов одно-
временно — максимизируется либо количество экономических агентов с до-
статочной полезностью, либо значительная полезность для ограниченного 
числа субъектов. Цели экономической системы, думается, должны быть 
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направлены на реализацию первой альтернативы. Эта мысль явно коррелирует 
с мыслью об устойчивости. Новая система отношений предполагает новую 
форму и этику поведения хозяйствующих субъектов в пределах существующе-
го уровня развития экономики и ограниченности ресурсов. Она предполагает 
формирование устойчивости природных экосистем. В связи с этим возникает 
новое терминологическое понятие «экологическая экономика». Не останавли-
ваясь подробно (это отдельная научная тема) на принципах формирования 
и функционирования нового типа экономики, целесообразно отметить одну 
ключевую мысль, что значительная часть природных благ и услуг не может 
быть заменена или возобновлена хозяйствующими субъектами. И еще: при-
родные ресурсы не могут быть полностью устойчивыми, ведь природа — не что 
иное как инструмент в деятельности людей, а все формы жизни обладают 
определенной (врожденной) стоимостью. Как правило, отношения между чело-
веком и природой описываются вне личного экономического интереса и био-
логического выживания [10]. В реалиях же моральный личный характер, в от-
личие от обязанностей и правил или последствия действий характеризуется 
способностью знать, идентифицировать и поступать соответственно реальным 
ситуациям. Согласно теории Л. Кольберга в рассуждении о морали, этика эко-
логической экономики может быть категоризирована как стадия пять на по-
стобычном уровне. Далее остановимся на фундаментальной части структуры 
теории — стадия семь. Представляется, что речь может идти о планетарной 
экономике. Понятие получает свою законность «через понимание и знание, 
которое оно может произвести относительно определенной предметной области» 
[10]. Новая система отношений, по нашему мнению, должна учитывать: мас-
штабность системы; содержание природы как интегрированные части динами-
ческого целого; все события хозяйственной жизни взаимозависимы; наличие 
альтернативных мировоззренческих ценностей и целей хозяйствующих субъек-
тов; общество — не статическая сумма его частей; культура как коллективное 
явление; экономическое поведение многогранно и контекстно зависимо; изме-
нение формы сотрудничества.

Мы полагаем, что важным аспектом описания новой системы является ее 
близость к реальной действительности.
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концепцИя «многомерной бедностИ» 
И теоретИческИе подходы к ее определенИю*

the concept of multI-dImensIonal poverty 
and theoretIcal approaches to Its essentIal characterIstIcs

АННОТАЦИЯ. В статье систематизированы концептуальные и методические 
подходы к сущностной характеристике понятия «бедность». На основе анализа со-
временных концептуальных подходов к оценке благосостояния предложена система 
различных аспектов бедности, в которую входят не только недостаточный доход 
или потребление, но и недостаточный уровень здоровья, питания и образования, 
недостаток социальных связей, незащищенность, низкая самооценка и беспомощ-
ность. Методика определения бедности в России основана на монетарном подходе, 
который не позволяет оценить все факторы, влияющие на уровень и структуру 
бедности. Сформулирован вывод о том, что бедность является многомерной ка-
тегорией, для измерения которой необходимо использовать комплексный подход, 
оценивая бедность с различных точек зрения: монетарной, неудовлетворенных 
базовых потребностей, отсутствия возможностей человеческого развития, 
социальной эксклюзии, субъективной оценки. Исследование может выступать 
методологической основой для совершенствования государственной политики 
сокращения бедности и формирования человеческого потенциала.

SUMMARY. The article classifies the conceptual and methodological approaches 
of poverty characteristics. Various dimensions of poverty have been proposed based on 
the analysis of contemporary conceptual methods to assess welfare system. They include 
not only the lack of income or consumption but also inadequate health, nutrition and 
education, lack of social ties, insecurity, low self-esteem and helplessness. The official 
approach to the definition of poverty in Russia is based on the monetary approach, 
which does not allow to evaluate all the factors affecting the level and composition 
of poverty. To identify a comprehensive picture of poverty, the indicators characterizing 
this phenomenon from various viewpoints are compared. They are monetary indicators, 
unsatisfied basic needs, lack of human development opportunities, social exclusion, 
and subjective assessment of poverty. The study can be used as a basis for methodological 
improvement of public policies for poverty reduction and the formation of human capital.

* Материал подготовлен при поддержке гранта Президента Российской Федера-
ции молодым ученым — кандидатам наук (проект 14.Z56.14.3051-MK).
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В условиях глобального финансово-экономического кризиса проблема бед-
ности является актуальной практически для всех стран мира. Она непрерывно 
изучается в различных отраслях науки с целью выработки рекомендаций по 
улучшению условий жизни людей. Понятие «бедность» носит исторический 
характер, зависит от уровня социально-экономического развития, неравенства 
в доступе к материальным и нематериальным благам, ментальности и расши-
ряется вместе с развитием общества. Можно с уверенностью сказать, что бед-
ность негативно влияет на различные сферы жизни общества. Многочисленные 
исследования [1-4] в качестве такого влияния выделяют рост асоциальных яв-
лений (преступности, социальных конфликтов, наркомании), снижение уровня 
культуры и образования, ухудшение здоровья населения, увеличение вероят-
ности возникновения политической и экономической дестабилизации в обществе, 
ухудшение инвестиционного климата, нивелирование стимулов к превращению 
внутренних сбережений во внутренние инвестиции. Российская бедность имеет 
свою специфику. Экономический рост не оказывает положительного влияния 
на уровень официальной бедности в России, «консервируя» ее в пределах 11-13% 
населения.

Следует отметить, что достаточно большое число теоретических исследова-
ний [5-6] посвящено проблеме бедности, однако применить их к Российской 
Федерации и ее субъектам невозможно в силу специфических условий, суще-
ствующих в настоящее время в нашей стране: полностью несформированной 
рыночной системы и общественных институтов, особенностей отраслевой струк-
туры хозяйства, высокой степени межрегионального неравенства. Это говорит 
о необходимости корректировки социально-экономической политики на основе 
углубления теоретического анализа бедности, ее критериев и развития стати-
стического инструментария по мониторингу данного явления. Споры о достовер-
ности той или иной методики продолжаются до настоящего времени, что под-
тверждает актуальность систематизации имеющегося в мире и России опыта.

При определении уровня бедности необходимо выбрать соответствующую 
единицу измерения и индикатор благосостояния. Затем установить черту бед-
ности, пороговое значение, за которым данное домохозяйство или отдельный 
человек будут классифицироваться как бедные. И, наконец, выбрать непосред-
ственно показатель бедности, который будет использоваться в анализе. Самым 
спорным является вопрос выбора индикаторов благосостояния. 

Существует целый ряд совершенно разных (по диапазону охватываемых 
факторов) концептуальных подходов к оценке благосостояния. Можно концен-
трироваться исключительно на материалистском по своей сути понятии «уровень 
жизни», или использовать более широкое понятие «качества жизни», или же 
стараться охватить такие невещественные стороны жизни, как отчуждение, 
уязвимость, свобода. Бедность можно рассматривать с точки зрения: 

— подхода на основе неудовлетворенных базовых потребностей; 
— денежного (монетарного) подхода;
— подхода через возможности человеческого развития;
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— подхода через социальную эксклюзию;
— партиципаторного подхода. 
История методов исследования бедности начинается еще в конце XIX — 

начале XX века. С. Раунтри и Ч. Бут [7; 179] использовали линию бедности, 
которая должна была удовлетворять минимальные потребности для физическо-
го выживания. В круг этих потребностей включались лишь самая простая дие-
та и минимальные запросы в одежде, жилье и пище. Согласно подходу на 
основе неудовлетворенных базовых потребностей домохозяйство или че-
ловек считаются бедными, если они не достигают порогового значения по всем 
или некоторым базовым потребностям. Наиболее часто выбираются следующие 
продукты и услуги, а также их показатели: жилье (строительные материалы 
стен, кровли и полов), здоровье (безопасная питьевая вода и санитарно-
техническое оборудование) и образование (грамотность) [8; 52]. 

В 60-е гг. прошлого века концепция базовых нужд была подвергнута се-
рьезной критике, и ей на смену пришла концепция доходов, тесно связанная 
с концепцией относительной депривации. Индивид считается бедным тогда, 
когда ему не хватает средств для поддержания приемлемых для данного обще-
ства стандартов жизни, а мерилом этих стандартов выступает постоянно рас-
ширяемый прожиточный минимум. То, что объективно необходимо человеку, 
прежде всего, зависит от места его проживания, и именно это обстоятельство 
определяет различия во взглядах на бедность по всему миру. Новая концепция 
отличается от прежней тем, что теперь доход или другой денежный показатель 
выступает критерием, который следует сравнивать с установленным стандартом 
или чертой бедности. Несмотря на определенные недостатки рассматриваемого 
подхода, именно денежные индикаторы традиционно остаются определяю-
щими показателями благосостояния при анализе бедности. Деньги рассматри-
ваются как средство для приобретения базовых элементов благосостояния — 
пищи, здоровья, образования, одежды и жилья.

Л. Ханмер [9] указывает на то, что бедность по доходу является лишь одной 
стороной категории «бедность» и предлагают собственную классификацию 
аспектов бедности (рис. 1.).

Рис. 1. Базовые аспекты категории «бедность» 
Источник: [9].
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Всемирный банк пересмотрел свою концепцию бедности, расширяя в До-
кладе о мировом развитии 2000/2001 г. принятую денежную концепцию до 
вопросов здравоохранения и образования, уязвимости, отсутствия права голоса 
и влияния. Согласно новому определению, «бедность представляет собой нечто 
большее, чем недостаточный уровень дохода или неудовлетворительное раз-
витие людских ресурсов. Это еще и уязвимость, и невозможность быть услы-
шанным, и отсутствие власти и представительства» [10; 13]. 

Основой концепции бедности в контексте возможностей человеческо-
го развития послужила идея Т. Шульца об инвестициях в человеческий ка-
питал, под которым понимается совокупность всех производственных качеств 
работника, включая приобретенные знания, навыки, а также мотивацию и энер-
гию, используемые для производства экономических благ. Концептуальный же 
подход к человеческому развитию, разработанный группой специалистов Про-
граммы развития Организации объединенных наций (ПРООН), возник в конце 
80-х гг. XX века. В основе этого подхода лежит предложенная А. Сеном кон-
цепция расширения человеческого выбора, в которой термин «благосостояние» 
трактуется как «благое состояние», то есть возможность прожить долгую жизнь, 
хорошо питаться, быть здоровым и грамотным, иметь доступ к ресурсам, не-
обходимым для обеспечения адекватных условий жизни, одновременно сберегая 
их для будущих поколений, обеспечивая безопасность жизни человека и вы-
равнивая положение мужчин и женщин, а бедность следует интерпретировать 
как отсутствие таких возможностей.

Данный подход, подчеркивая важность достижений и свобод человека, 
предусматривает оценку различных «функций» человеческой жизни (то, что 
люди хотят сделать, и то, чем они стремятся стать), а также имеющиеся у них 
возможности для реализации этих «функций». Концепция человеческого раз-
вития сочетает в себе подходы, основанные на возможностях и базовых потреб-
ностях, и ориентируется в большей степени на способность людей вести такую 
жизнь, которую они считают достойной, и на совершенствование реальных воз-
можностей выбора, имеющихся в их распоряжении. 

Подход через возможности расширяет понимание природы и причин бед-
ности посредством перемещения фокуса внимания со средств на цели, которые 
человек небезосновательно преследует, и, соответственно, на свободы, позво-
ляющие достичь этих целей. С точки зрения этого подхода в Докладе о раз-
витии человека 1998 г. по Нигерии [8] был представлен индекс бедности, со-
четающий экономические показатели (доход, наличие работы, профиль расходов 
домохозяйства, доступ к кредитованию и склонность к сбережению), социальные 
показатели (размер домохозяйства, рождаемость и смертность, доступ к обра-
зованию и здравоохранению, владение товарами длительного пользования), 
а также экологические и институционные показатели.

Концепция социальной эксклюзии описывает процессы маргинализации 
и депривации и тесно связана с такими понятиями как власть и отсутствие 
власти. Исключение из социальной, экономической и политической систем 
является частью «порочного круга нищеты»: эксклюзия сокращает возможности, 
в том числе по защите своих прав, что в свою очередь нивелирует перспективы 
выхода из бедности. Эксклюзия может выступать результатом дискриминации 
определенных групп людей по каким-либо расовым, религиозным, возрастным, 
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половым и другим признакам. В настоящее время вместо концепции социальной 
эксклюзии была предложена концепция «пагубного взаимодействия» [11]. 
Согласно этой концепции исключение из жизни общества не является един-
ственным злом. Бедное население может быть частью социальной, экономиче-
ской и политической систем, но в ущерб себе. Бедные могут быть трудоустрое-
ны, но получать недостаточный доход для осуществления инвестиций в челове-
ческий капитал, могут вступать в отношения с различными благотворительными 
организациями или государственными учреждениями, что будет усугублять их 
подчиненное положение, могут номинально выступать частью гражданского 
общества, которое не будет представлять их интересы. По нашему мнению, обе 
концепции не исключают, а взаимодополняют другу друга. 

Все вышеописанные подходы основаны на том, что исследователь выбирает 
критерии благосостояния, в то время как изучаемые люди являются пассивным 
объектом. В последние два десятилетия все чаще используется метод опреде-
ления бедности по самооценке респондентов. Основным преимуществом дан-
ного подхода является то, что он позволяет лучше оценивать бедность как со-
циальную проблему, требующую принятия специальных мер. Однако его недо-
статок — субъективность данных из-за того, что личные суждения о благо- 
состоянии могут быть неадекватными вследствие неверной информированности 
и/или ввиду неспособности сделать рациональный выбор даже при наличии 
всей необходимой информации.

Для фиксации таких количественных измерений бедности, как восприятие 
людьми собственного бессилия и социальной дискриминации, могут использо-
ваться партиципаторные оценки благосостояния. Данный подход, основы 
которого были предложены Р. Чэмберсом [12], выступает полезным инструмен-
том вовлечения неимущих и их институций в определение и анализ содержания 
бедности и возможных мер по ее устранению. Оценка дает возможность раз-
работать более широкий и эффективный набор политических решений, направ-
ленных на снижение бедности, и мероприятий, нацеленных на решение конкрет-
ных проблем неимущих, а также может пролить свет на вопросы, как правило, 
не учитываемые в ходе обычных исследований домохозяйств. Применение таких 
инструментов, как карта ресурсов или дерево проблем, должно использоваться 
в анализе взаимосвязанных экономических, социальных, институциональных 
и связанных с воздействием среды причин и последствий бедности.

Р. Чэмберс [12] рассматривает идею «ловушки обделенности», в которую 
попадают люди в результате воздействия на них пяти взаимодействующих друг 
с другом аспектов неблагополучия. Одним из пяти аспектов выступает бедность 
в узком значении, означающая отсутствие собственности (маленький дом, не-
достаточно большой земельный участок, скудное хозяйство). Другими аспекта-
ми являются физическая немощь (болезнь или инвалидность), изоляция (рас-
положение дома на окраине, затруднительные возможности приобретения то-
варов на рынке или получения информации), уязвимость (неурожай, несчастный 
случай, болезнь, похороны или наводнение) и ограниченность прав (отсутствие 
возможностей вести переговоры с властями, незнание законов, неспособность 
конкурировать с другими за получение рабочего места), которые представляют 
собой более широкие аспекты проявления бедности (рис. 2). При этом развитие 
рассматривается как перемещение от неблагополучия к благополучию.
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Рис. 2. Аспекты неблагоприятного состояния согласно Р. Чэмберсу 
Источник: [12].

Партиципаторный подход используется Всемирным банком при оценке бед-
ности как инструментальный — бедные сотрудничают по предлагаемым про-
граммам, но не изменяют природу самих программ. В основе этого подхода 
лежит исследование Д. Нараяна «Голоса неимущих» [13], предпринятое для 
получения справочного материала к «Докладу о мировом развитии 2000/2001 
года» и показывающее реальное положение более 60000 бедных мужчин и жен-
щин в 60 странах. С использованием социологических и антропологических 
методов в исследовании на примере историй конкретных людей показаны труд-
ности, с которыми сталкивается беднейшая часть населения Земли. Для каждой 
страны выделяются специфические вопросы, связанные с бедностью, в част-
ности, в главе, посвященной России, рассматриваются такие проблемы как 
бюрократическая дезинтеграция и коррупция, частный сектор, гражданские 
и религиозные группы, возрастающая роль женщин, алкоголизм, риски, связан-
ные со здоровьем [14]. 

Согласно трактовке Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР), концепция бедности включает в себя различные аспекты лишений, 
бедность — это не только недостаточный доход или потребление, но и недо-
статочный уровень здоровья, питания и образования, недостаток социальных 
связей, незащищенность, низкая самооценка и беспомощность. На рис. 3 пред-
ставлена схема взаимосвязей между различными измерениями бедности.

Рис. 3. Аспекты бедности и благосостояния 
Источник: [15; 40].
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Данный подход, являясь комплексным, выделяет массу причин бедности 
и возможных путей ее преодоления. Домохозяйства или индивиды могут по-
треблять мало и быть уязвимыми из-за отсутствия активов, неадекватного до-
хода, плохого здоровья, образования или потери производственных активов 
в результате неблагоприятных обстоятельств. Отсутствие прав человека или 
политических свобод, уязвимость и социальная изоляция ограничивают челове-
ческие и политические возможности, сокращая доход и активы. Бедность, ген-
дерное неравенство и окружающая среда являются взаимосвязанными, допол-
няющими друг друга элементами устойчивого развития. Гендерное неравенство 
затрагивает все измерения бедности, потому что бедность не является гендерно 
нейтральной. Процессы, порождающие бедность, влияют на мужчин и женщин 
различным образом и в различной степени. Женская бедность является более 
распространенной и более жестокой, чем мужская. Деградация окружающей 
среды, природные катаклизмы, являясь, до определенной степени, результатом 
бедности, в большей степени влияют на бедных людей.

Таким образом, бедность является многомерной категорией, которую невоз-
можно измерить единственным индикатором. Ограничиваться лишь характери-
стикой материального положения при оценке бедности недостаточно. Необходим 
системный подход к определению и измерению бедности, включающий анализ 
социально-экономического положения региона, эффективность существующих 
институтов и состояние окружающей среды [16; 121]. С учетом всего вышеска-
занного бедность можно определить как специфическое состояние необеспечен-
ности людей необходимыми ресурсами для удовлетворения общепринятых 
в данном обществе потребностей, вследствие существующей системы социально-
экономических отношений, низкой эффективности институтов, местонахождения 
и личностных характеристик индивида.
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подходы к понятИю «услуга» в ретроспектИве

retrospectIve approaches to the servIce concept
АННОТАЦИЯ. Целью исследования является изучение динамики восприятия 

значимости понятия «услуга» в экономической теории, начиная от полного от-
рицания роли данной категории в формировании богатства стран до получения 
статуса ведущего сектора в мировом хозяйстве. Показана тенденция возраста-
ния значимости роли услуг в мировой экономической системе на теоретическом 
и статистическом уровнях. В ходе теоретического изучения выявлены основные 
четыре этапа в процессе формирования категории «услуга» с выделением тенден-
ции детализации классификационных признаков сектора услуг, как на междуна-
родном, так и на национальном уровнях на современном этапе. Анализ динамики 
изменения доли услуг в ВВП стран мира (страны ЕС, США, Япония, страны БРИК) 
в период с 1990-2012 гг. подтверждает выдвинутую гипотезу о перераспределении 
отраслевой структуры экономики в странах мира. Выявлена тенденция перехо-
да преобладания в отраслевой структуре экономики доли добывающей отрасли 
к сфере услуг, при том, что темпы роста изменений варьируются и во многом 
определяются уровнем развития конкретной рассматриваемой страны. 

SUMMARY. The research is aimed to study the changes in perception of the service 
concept and its significance to the economic theory. The term has gone through the stages 
from a complete denial of this concept in the process of wealth accumulation in different 
countries and on to being given the status of a leading sector in the global economy. 
We have attempted to demonstrate the upward tendency in giving the service sectors 
some importance in the world economic system both theoretically and statistically. Our 
theoretical study has led us to reveal the four major stages in the historical formation 
of the service concept and to see the researchers’ proneness to a detailed classification 
of criteria for the service industries on the international as well as the national level 
at present. The analysis of growing changes in the services share in GDP of some 
countries (EU countries, the USA, Japan, BRIC countries), which have taken place from 
1990 to 2012, proves that the world’s industrial structure has been redistributed. Today’s 
industrial structure of economy is characterized by the shift from extractive industries 
to service industries, yet the shift may go at a different rate and is dependent, mostly, 
on the level of development of a certain country.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. «Услуга» в экономической теории, отраслевая структура, 
третичный сектор.

KEY WORDS. Service in the economic theory, industrial structure, tertiary sector.
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Целью работы явилось изучение подходов к понятию «услуга» в истории 
экономической мысли. Рассмотрение раннего периода формирования представ-
лений об услуге и анализ взглядов на данный феномен будет проводиться 
через призму состава и структуры общественного богатства, поиски которых 
находили отражение в ранних трудах экономистов всего мира. Именно поиски 
ответа на этот вопрос неизбежно приводили экономистов к размышлениям 
о существовании необычного товара «в виде деятельности», тогда как рассмо-
трение услуги как обособленного самостоятельного явления началось гораздо 
позже.

В своих попытках заложить основы экономической науки и сформулировать 
постулаты ранних экономических школ ученые рассуждали на темы «произ-
водительного» и «непроизводительного» труда, «материального» и «нематери-
ального производства». Результатом явилось открытие феномена «услуг»; 
кроме того, были предприняты первые попытки описать и дать характеристику 
особенностям данного понятия.

Динамика изменения подходов к понятию «услуга» показывает эволюцию 
от полного отрицания ее роли до получения статуса ведущего сектора в миро-
вом хозяйстве (табл. 1).

Таблица 1

Ретроспективный анализ подходов к понятию «услуга»

Год;
автор Характеристики «услуги». определение «услуги».

Первый этап характеризуется дебатами относительно производственных 
и непроизводственных видов деятельности и структуры общественного богатства. 

«Исследование 
и природе и причине 
богатства народов 

мира» (1776),
А. Смит

Услуги — непроизводительный 
труд, не включены в структуру 

общественного богатства

Особый неосязаемый 
вид благ

«Трактат по полити-
ческой экономии» 

(1802),
Ж.Б. Сэй

Услуги — производительны, 
как и всякий полезный труд. 
Человек, капиталы и земля 
поставляют данные услуги. 
Вынесенные на рынок, эти 

услуги обмениваются в форме 
заработной платы, процента 
и ренты. «Услуги» оказывают 
не только люди, но и вещи, 

сами силы природы

«Услуги как особый вид 
благ, способный приносить 
доход своим владельцам» 

[10; 129], [11; 188]

«Экономические 
гармонии» (1850),

Ф. Бастиа

Рассматривает услуги не только 
с точки зрения затрат труда, но 
и с точки зрения полезности. 
Через отношение двух обмен-
ных услуг выводит понятие 

ценности. Подходит к субъек-
тивной теории стоимости.

«Услуга» — личная услуга

«Услуга» не только реаль-
ная затрата труда в процес-
се производства, но и вся-
кое усилие вообще, которое 
прилагается кем-либо или 
от которого освобождается 
тот, кто данной услугой 

пользуется (идея социаль-
ной услуги) [2]
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«Капитал» (1867),
К.Г. Маркс

Разделение общества на произ-
водительный и непроизводи-

тельный классы

Услуга есть не что иное, 
как полезное действие той 
или иной потребительской 
стоимости товара и труда 
[7; 363] Отмечает услугу, 

как особый товар
Второй этап — рассмотрение всякого труда как производительного 

и «услуги» в том числе

«Принцип эконо-
микс» (1890),
А. Маршалл

Нет различия между производи-
тельным и непроизводительным 
трудом. Предложил определить 
труд как «всякое умственное 

и физическое усилие, предприни-
маемое частично или целиком 
с целью достичь какого-либо 

результата, не считая удовлетво-
рения, получаемого непосред-
ственно от самой проделанной 

работы. И если мы хотим заново 
рассмотреть проблему, то лучше 
всего считать производительным 
всякий труд, за исключением 
того, который не достигает 

поставленной цели, а следова-
тельно, не создает никакой 

полезности» [8], [5]

Выдвигает тезис, что 
человек не может создавать 
материальные блага (това-
ры, услуги) как таковые — 

он создает полезности

Третий этап — попытки дать определение понятию «услуги» сменяются 
его уточнением путем классификации через деление на сектора. Пропорциональная 

трехсекторальная модель является действительным отражением структуры 
хозяйства на данном этапе

К. Кларк, А. Фишер 
и Ж. Фурастье (1940)

Полемика вокруг производи-
тельной и непроизводительной 
сферы уходит на второй план 
и меняется метод представле-

ния сферы общественного 
производства. Выделяют пер-
вичный, вторичный третичный 

секторы

Попытки дать определение 
понятию «услуги» сменяют-
ся его уточнением путем 

классификации

Четвертый этап — выделение тенденции преобладания производства услуг над 
производством товаров. Более детальная классификация секторов

«Грядущее постинду-
стриальное общество» 

(1919-2011),
Д. Белл

Детальная классификация 
сектора услуг: третичный,
четвертичный, пятеричный 

сектора [3]

Попытки дать определение 
понятию «услуги» сменяют-
ся его уточнением путем 

более детальной классифи-
кации

Современный этап — появление широкого спектра детальных международных 
и национальных классификаторов услуг. Классификатор услуг wTo, Международ-
ная стандартная отраслевая классификация всех видов экономической деятельности, 
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, Общероссий-

ский классификатор видов услуг населению

Окончание табл. 1
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Еще в 1776 году Адам Смит в научных поисках источников богатства обще-
ства приходит к выводу, что оно создается в сфере производительного труда. 
К непроизводительному труду ученый относит услуги «священников, юристов, 
врачей, писателей…. актеров», подчеркивая их неосязаемую природу [9; 279]. 
Рассуждения на тему общественного богатства позволили экономисту выявить 
экономическую сущность услуги, что уже являлось достижением (см. 1 раздел 
табл. 1).

Жан Батист Сэй в 1802 г. в своем труде «Трактат о политической экономии», 
напротив, отмечает: «Что же касается врачей, адвокатов, артистов и пр., то как 
можно отрицать, что они оказывают содействие производству?... Производить 
— значит просто создавать полезности…… Поэтому производителен всякий труд, 
который содействует получению такого результата в индустрии и торговле, 
равно как и в земледелии» (табл. 1) [4; 3].

Сэй считает производительным не только труд в сфере материального про-
изводства, но и всякий другой полезный труд, включая труд, воплощенный 
в услугах. Категория «услуга» тогда рассматривается как нечто абстрактное, 
услуги могут оказываться не только людьми, но и вещами и силами природы [2]. 
Несомненной заслугой ученого являются выводы относительно неосязаемой 
природы услуг, тем не менее имеющих меновую стоимость.

Другой французский экономист, Фредерик Бастиа, развивая идеи Сэя, ха-
рактеризуя категорию «услуга», утверждает, что в условиях экономической 
свободы взаимоотношения между людьми «не могут быть ни чем иным, как 
взаимным обменом услуг, которые снижаются в ценности и растут в полезно-
сти». Таким образом, Бастиа трактовал ценность как отношение двух услуг. Он 
не соглашался с тем, что в основе стоимости лежит человеческий труд. Такой 
подход, по мнению французского исследователя, не объясняет, почему ценность 
случайно найденной жемчужины эквивалентна ценности жемчужины, добытой 
с огромным трудом со дна моря. Бастиа определял услугу как любое усилие, 
которое сохраняет усилия других. Однако в отличие от Сэя, который считал, 
что полезные услуги предоставляются не только людьми, но и силами природы, 
вещами, ученый анализировал лишь личные услуги в различных сферах обще-
ственной жизни [2].

Марксистская экономическая школа дает следующее определение услуги: 
«услуга означает не что иное, как ту особую потребительную стоимость, которую 
доставляет труд, подобно всякому товару; но особая потребительная стоимость 
этого труда получила здесь специфическое название «услуги» потому, что труд 
оказывает услуги не в качестве вещи, а в качестве деятельности, что, однако, 
нисколько не отличает его, скажем, от какой-нибудь машины, например, от 
часов» [7; 413].

Альфред Маршал полемизирует с классиками, утверждая, что человек 
не может создавать материальные предметы как таковые — он создает полез-
ности. Реабилитируя непроизводительный труд, он настаивает, что нет различия 
между производительным и непроизводительным трудом. Таким образом, оба 
производят полезности [1]. В концепции изменяется подход к понятию произ-
водительного труда, поскольку к данной категории труда отнесены и услуги.

В 1940-х гг. полемика вокруг производительной и непроизводительной сфе-
ры уходит на второй план и меняется метод представления сферы обществен-
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ного производства. Попытки дать определение понятию «услуги» сменяются 
уточнениями и классификациями. Возникает теория трех секторов экономики 
К. Кларка, А. Фишера и Ж. Фурастье, согласно которой выделяют первичный 
(отрасли добывающей промышленности и сельского хозяйства), вторичный (об-
рабатывающий сектор экономики — отрасли обрабатывающей промышленности 
и строительство) и третичный сектор (сфера услуг) [6]. Пропорциональная трех-
секторальная модель являлась действительным отражением структуры хозяйства 
того этапа.

С 70-х гг. ХХ в. обнаруживается тенденция преобладания сферы услуг над 
другими секторами. Сфера услуг получает детальное рассмотрение в работах 
Д. Белла, который выделяет три этапа экономического развития общества — 
доиндустриальный, индустриальный и постиндустриальный. Доиндустриальное 
общество ориентировано на добывающие и сельскохозяйственные отрасли, ин-
дустриальное — на производственную сферу, где ведущая роль отводится про-
мышленным рабочим, тогда как постиндустриальное держит курс на инновации 
и доминируют квалифицированные специалисты. Хозяйственная система трех 
секторов дополняется «четвертичным» и «пятеричным» этапами. Услуги груп-
пируются в последних трех секторах, получая более детальную классификацию. 
«Третичный сектор» представлен транспортными и коммунальными услугами, 
«четвертичный» - торговыми, финансовыми, риэлторскими и страховыми, «пя-
теричный» - услугами здравоохранения, образования, отдыха, исследовательской 
деятельностью и услугами управления государством.

На современном этапе сфера услуг включает многочисленные виды деятель-
ности, которые группируются по определенным признакам при помощи раз-
личных классификаторов, таких как Классификатор услуг Всемирной Торговой 
Организации (wTo), Международная стандартная отраслевая классификация 
всех видов экономической деятельности (ISIC), Общероссийский классификатор 
видов экономической деятельности (ОКВЭД). ОКВЭД объединяет последова-
тельные разделы от А до Q, включающие 99 классов, разбитых на подклассы, 
группы, подвиды и виды [13]. ISIC объединяет разделы от А до U, также вклю-
чающих 99 подразделов, а далее групп и подгрупп. [15]. Классификаторы ISIC 
и ОКВЭД созвучны по логике построения, встречаются даже одноименные раз-
делы группировок, что говорит о том, что российский классификатор видов 
экономической деятельности строится на базе международного классификатора 
ISIC. Классификатор услуг wTo заметно выделяется на фоне других своей 
простотой построения, что достигается за счет отсутствия чрезмерной детали-
зации и делает его более удобным для восприятия [12].

Возрастающая значимость сферы услуг проявляется не только в появлении 
широкого круга теорий «услуг» и внимании экономистов всего мира, а прежде 
всего в показателях динамики изменения доли услуг в ВВП различных стран, 
представленных в табл. 2.

Как видно из табл. 2, во всех странах прослеживается тенденция перерас-
пределения структуры экономики от преобладания доли добывающей отрасли 
к сфере услуг, при этом темпы роста варьируются и во многом определяются 
уровнем развития конкретной рассматриваемой страны. Следуя данной тенден-
ции, лидирует США, доля услуг в ВВП которой выросла с 70% в 1990 г. до 80% 
к 2012 году, постепенно поглощая добывающую и обрабатывающие отрасли.
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В структуре экономик стран ЕС также преобладает сфера услуг, но все же 
вторичный сектор занимает, по сравнению с США, большую долю в ВВП стран. 
В 2012 г. доля вторичного сектора в ВВП в странах ЕС составила 25%, тогда 
как в США 19%.

Благодаря наукоемким технологиям, инновациям, внедрению новых систем 
управления развитые страны в числе первых и в наибольшем объеме отражают 
данную тенденцию в своих показателях.

Таблица 2

динамика изменения доли услуг в ввП стран мира (1990-2012 гг.)

Год

удельный вес отрасли 
(сектора),% в ввП

удельный вес отрасли 
(сектора), % в ввП

добы-
вающая

обрабаты-
вающая услуги добываю-

щая
обрабаты-

вающая услуги

 США Страны ЕС (зона ЕВРО)
1990 2,06 27,88 70,05 3,46 32,6 63,83
2000 1,19 23,44 75,37 2,41 27,88 69,58
2010 1,02 22,7 79,47 1,54 26,23 72,03
2012 1 19 80 2 25 73
 Япония КНР

1990 2,47 39,14 58,39 27,12 41,34 31,54
2000 1,77 32,4 65,82 15,06 45,92 39,02
2010 1,41 27,6 72,83 10,1 46,75 43,14
2012 1 26 73 10 45 45
 Бразилия Индия

1990 8,1 38,69 53,21 29,28 26,88 43,84
2000 5,6 27,73 66,67 23,35 26,19 50,46
2010 5,77 26,82 67,41 18,98 26,29 54,73
2012 5 26 69 18 26 56
 РФ Страны БРИК 

1990 16,61 48,35 35,04 20,3 38,8 40,9
2000 6,43 37,95 55,62 12,63 34,47 52,9
2010 4,04 36,68 59,28 9,8 34,15 56,14
2012 4 37 59 9,25 33,5 57,25

Источник: Составлено автором на основе www.worldbank.org [14]

Отраслевая структура Японии также характеризуется преобладанием сферы 
услуг, составляющей в 2012 г. 73%, повторяя тенденции развитых стран в части 
ухода от первичного сектора. Структура России, Бразилии, Индии и Китая не-
сколько отличается от рассматриваемых ранее развитых стран. Так, в КНР, 
например, большая доля сосредоточена во вторичном секторе, 45% в 2012 году. 
Исходя из этого, нельзя однозначно говорить о тенденции преобладания сферы 
услуг применительно к данной стране. Тем не менее небольшой прирост доли 
услуг все-таки сохраняется.

Индия, наоборот, характеризуется большей, по сравнению с другими раз-
витыми и развивающимися странами, долей первичного сектора (применитель-
но к Индии — сельского хозяйства), 18% в 2012 году, с сохранением преоб-
ладания доли услуг. Российская и бразильская отраслевые структуры в наи-
большей степени среди развивающихся стран отражают мировые тенденции 
с показателями доли услуг в 2012 году 59% и 69% соответственно.
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Рассмотрев теоретическое развитие подходов к понятию «услуга» и под-
твердив сложившиеся тенденции количественными показателями, можно сделать 
следующие выводы.

Трансформация взглядов на категорию услуги происходила в контексте 
размышлений относительно производительного и непроизводительного труда. 
Окончание дебатов классиков-экономистов обозначилось признанием всех ви-
дов труда производительными, а также взглядом на услугу с точки зрения 
полезности. В итоге категория услуги получила уточнение через деление на 
сектора, первоначально пропорциональная трехсекторальная модель была рас-
ширена на пять секторов. В настоящее время понятие услуг рассматривается 
все более детально и тщательно, в том числе и с помощью современных рыноч-
ных и отраслевых классификаторов.
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международный бИзнес  
И деловая коррупцИя в россИИ

InternatIonal BusIness 
and BusIness corruptIon In russIa

АннотАция. Статья посвящена рассмотрению коррупции как особого вида 
социально-экономических отношений. Предпринят анализ широкого распростра-
нения практики коррупции в международном предпринимательстве, при этом 
особый акцент делается на исследовании феномена деловой коррупции в России, 
ее специфических чертах и причинах распространения. Подчеркивается домини-
рующая роль внутрикорпоративной коррупции по сравнению с внешними ее раз-
новидностями в России. Анализируются наиболее успешные антикоррупционные 
стратегии в контексте взаимоотношений бизнеса с государством. Оценивается 
масштаб и степень экономического влияния деловой коррупции на  международ-
ные деловые операции и возможности перехода России на инновационный путь 
развития.

SUMMARY. The article is devoted to research on corruption as a special kind 
of social economic relationship. The author made an analysis of business corruption 
expansion in international entrepreneurship and brought into focus a special place of the 
phenomenon of business corruption in Russia, its distinct characteristics and causes 
of the spread. The dominant role of domestic business corruption in comparison with its 
external types in Russia is given special emphasis in the article. The most successful 
anti-corruption business strategies within the context of business and government 
relations are analyzed. The article examines the scale and degree of economic impact 
of business corruption on international business activity in Russia and the country’s 
ability to switch to innovative development. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Коррупция, институциональная система, инновационная 
система, деловая коррупция, кризис доверия, национальная безопасность 

KEY WORDS. Corruption, institutional system, innovative system, business corruption, 
crisis of trust, national security.
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Коррупция как мера нарушения существующих норм и правил поведения, 
мера внутренней неупорядоченности функционирования системы институтов 
имеет множественные формы проявления, всеохватный масштаб распростране-
ния и поистине транснациональный характер. Неслучайно еще в конце 1997 г. 
страны ОБСЕ подписали «Конвенцию о борьбе с дачей взяток иностранным 
государственным должностным лицам при осуществлении международных 
деловых операций». ООН учредила международный день борьбы с коррупцией 
(9 декабря). 

Уровень коррупции в системе международных координат отражает еже-
годно рассчитываемый и публикуемый международной организацией 
Transparency International (TI) рейтинг. В 2013 г. в соответствии с общепри-
знанным «индексом восприятия коррупции» (ИВК), в данном рейтинге Россия 
по коррумпированности заняла 127 место среди 177 стран, попав со значением 
индекса в 28 баллов в одну группу с Азербайджаном, Никарагуа, Мадагаскаром 
и Пакистаном. Странами с наименьшим индексом восприятия коррупции, а зна-
чит, минимальным влиянием коррупции на общество стали Новая Зеландия 
(91 балл) и страны Северной Европы — Дания (91), Финляндия (89) и Швеция 
(89), США — в первой «двадцатке» (значение индекса — 73), среди стран 
Восточной Европы и Центральной Азии лучшие показатели у Турции и Грузии 
(50 и 49) [1].

Понятно, что коррупция остается значимой проблемой не только в нашей 
стране, но и в странах Европейского Союза. Так, агентство «Евростат» (бюро 
статистики Евросоюза), подсчитало среднегодовые хозяйственные потери в 27 
странах ЕС (западной, южной и восточной Европы) из-за годовой коррупции. 
Специалисты агентства оценивали такие виды коррупционных проявлений 
в Европе, как подкупы на тендерах, госконтрактах, коммерческие подкупы 
в крупном, среднем и малом бизнесе, лоббизм, непотизм (компанейство-
кумовство, фаворитизм в бизнесе у менеджмента, политиков, депутатов, пред-
принимателей). Среднегодовые потери включенных в исследование стран ЕС 
от коррупции составляют 150 млрд евро. Для сравнения: это больше годового 
бюджета Российской Федерации, или половина бюджета США.

Добавим, что в ходе исследования «Евробарометр» в Европе проводился 
опрос граждан о масштабах коррупции. Исследование проводилось методом 
интервью во всех государствах-членах ЕС. Примерно 76% опрошенных частных 
лиц предполагают в своей стране широко распространенную коррупцию. При 
этом в Греции подобным образом высказались 99% респондентов, в Италии 
— 97%, в Литве, Испании и Чехии — 95%, в Хорватии — 94%. Больше по-
ловины граждан ЕС (56%) считают, что уровень коррупции в их стране вырос 
за последние три года. Лишь 23% опрошенных сочли, что власти их стран эф-
фективны в борьбе с коррупцией [2]. 

По данным исследования «Евробарометр в России», проведенного Центром 
социологических исследований РАНХиГС под руководством Виктора Вахштай-
на [3], уровень коррупции у нас в 1,5-2 раза выше, чем в странах Европейско-
го Союза. Одним словом, по свидетельству основателя IKEA Ингвара Кампра-
да, Россия в коррупционном отношении представляет собой “особый случай».

Среди множества разновидностей коррупционных отношений особого вни-
мания заслуживает самый малоизученный, но при этом чрезвычайно актуаль-
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ный для современный российской и зарубежной экономической науки и прак-
тики вид — деловая коррупция как особый вид взаимодействия бизнеса 
и власти, при котором обе стороны, нарушая законы, получают выгоду. 

Наиболее громкие коррупционные скандалы последних лет были связаны 
именно с коррупцией в бизнес-сфере. В Германии они ассоциируются с круп-
нейшими немецкими транснациональными компаниями — «Сименс», «Фоль-
ксваген», «Даймлер». В частности, в 2007 г. власти Германии за доказанные 
взятки компании «Сименс» в Нигерии, России и Литве на общую сумму 12 млн 
евро наложили на фирму штраф в размере 201 млн долларов. В результате 
скандала компании «Сименс» пришлось уволить 130 руководителей различных 
подразделений, включая менеджеров высшего звена концерна.

В начале 2010 г. Министерство юстиции США предъявило немецкому ав-
топроизводителю концерну «Даймлер» обвинение в даче взяток чиновникам 
в 22 странах мира на общую сумму 56 млн долларов для получения крупных 
государственных заказов.

Речь идет о нарушениях, совершенных немецким экспортным подразделе-
нием концерна «Даймлер Экспорт энд Файненс ГмбХ» и российским ЗАО 
«Мерседес-Бенц Рус» (до недавнего времени ЗАО «Даймлер Крайслер автомо-
били Рус») в таких странах как Россия, Китай, Таиланд, Греция, Ирак, Хорва-
тия, Туркмения, Узбекистан и др. Как следствие, «Даймлер» выплатил штраф 
в размере 185 млн долларов.

В Швейцарии инициируется процесс о подкупе должностных лиц и отмы-
вании денег, участниками которого станут бывший и действующий топ-
менеджеры «Газпрома». «Дочка» концерна Siemens, компания Siemens Industrial 
Turbomachinery  (SIT), в 2004-2006 гг., получая контракты на поставку турбин 
для газоперекачивающих станций газопровода Ямал-Европа, оплачивала кон-
сультации, в которых участвовали топ-менеджеры «Газпрома», переводя на их 
счета в кипрскую фирму Burlingame выплаты в размере от 2 до 2,7% от стои-
мости заключенных контрактов. Консультации рассматриваются как завуали-
рованная форма взятки за оказание помощи в ведении бизнеса в России. И это 
случай далеко не единичный [4].

Экономической базой деловой коррупции и ее предпосылкой выступает 
культивируемая в России модель сырьевой экономики. Несмотря на деклари-
руемую в настоящее время необходимость перехода от сырьевой модели эко-
номики России к инновационной и усиления борьбы с коррупцией, эти мас-
штабные проблемы не взаимоувязываются как на политическом уровне, так 
и в практике управления и хозяйствования. Однако именно устойчиво воспро-
изводящаяся система коррупционных отношений препятствует переходу России 
на инновационный путь развития. С чем это связано? Какие институциональные 
особенности современного общества порождают и воспроизводят коррупцию? 
Ключевым фактором развития и экономического роста в любой экономике яв-
ляются экономические и политические институты — «правила игры», по кото-
рым взаимодействуют люди и организации. Межстрановые различия обуслов-
лены в том числе и различием институциональных систем. В самом общем виде 
выделяют два типа институтов: институты изъятия доходов (extractive institutions) 
и институты широкого представительства (inclusive institutions) [5]. Примени-
тельно к российской экономике правомерно говорить об институциональных 
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основаниях первого типа, для которых характерна концентрация политической 
и экономической власти в руках узкой группы — элиты. Согласно исследова-
ниям экономического роста и неравенства, проводимым Европейским универ-
ситетом в Санкт-Петербурге [6], в ресурсозависимых экономиках, к числу ко-
торых, безусловно, относится и экономика России, права собственности на 
природные ресурсы со временем перераспределяются в пользу элиты, что ведет 
к более быстрому и резкому росту неравенства в обществе, по сравнению с эко-
номиками, структура которых хорошо диверсифицирована. Этот теоретический 
вывод подтверждается недавним исследованием банка Credit Suisse, согласно 
которому [7] Россия лидирует в мире по показателям имущественного неравен-
ства. Сейчас в нашей стране 110 граждан контролируют 35% всего националь-
ного богатства. Данная институциональная система позволяет элите перерас-
пределять богатство в свою пользу и ограничивать влияние широких масс на 
проводимую политику.

Коррупция в нашей стране и является тем механизмом, который позволяет 
режиму обогащаться и присваивать ренту. В этих условиях развитие образова-
ния и здравоохранения, а также обеспечение комфортных условий для реали-
зации человеческого потенциала не являются для него приоритетными. Кроме 
того, в экономике с высокой коррупцией наблюдается более интенсивное лоб-
бирование в отношении коррупционноемких статей бюджета и относительно 
меньший при прочих равных условиях уровень затрат на образование и здра-
воохранение. Межстрановые исследования (Поль Мауро, 1998) Международ-
ного валютного фонда подтверждают эту гипотезу. 

Сравнение бюджетов более чем 100 стран мира показало, что при равном 
уровне экономического развития государственные затраты на образование 
(в процентах от ВВП) ниже в той стране, где более высока коррупция и ниже 
качество государственных институтов. Эта разница существенна: продвижение 
страны из конца в первую половину коррупционного рейтинга может увеличить 
расходы на образование на 1-1,5% от ВВП [8]. 

Проведенное Vito Tanzi исследование по 53 странам доказывает наличие 
положительной статистически значимой зависимости между уровнем коррупции 
в стране и отношением числа студентов, получающих юридическое образование, 
к числу студентов с инженерным образованием, иначе говоря, бо́льшая доля 
юристов является индикатором привлекательности рентоориентированного по-
ведения [9].

Воспроизводят коррупцию и неэффективные системы контроля над бюро-
кратией и распределением ренты, в этом смысле правомерно говорить об ин-
ституциональной коррупции. Еще одна причина связана с тем, что зачастую 
авторитарные режимы сознательно идут на ограничение роста человеческого 
капитала для того, чтобы предотвратить возникновение запроса на институцио-
нальные преобразования ради сохранения статус-кво. Таким образом, коррупция 
принимает системный и сетевой характер.

Кратко резюмируем. Во-первых, сырьевая модель экономики обеспечивает 
государству извлечение доходов не столько в зависимости от деловой актив-
ности населения либо эффективности работы его государственного аппарата, 
сколько под воздействием не зависимых от них конъюнктурных факторов раз-
вития мировой экономики и сырьевых рынков. Эта фундаментальная причина 
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разрывает взаимообразную связь государства со своими гражданами, которое 
не ориентировано сохранять и приумножать человеческий капитал и порожда-
ет отчуждение граждан от государства, которые не стремятся влиять на власть. 
В этих условиях инновационный тип поведения не только не приветствуется, 
а является алогичным и иррациональным. 

Так, практически ни у одной из 22 компаний с государственным участием, 
входящих в так называемый «первый список» («Газпром», «Роснефть» и т.п.), 
расходы на НИОКР не приближаются к среднемировому уровню. Коэффициент, 
определяющий соотношение инвестиций к тонне условного топлива, у «Газпро-
ма» равен 0,29, у «Роснефти» — 0,06, в то время как у Shell — 5,67, у ExxonMobil 
— 3,2. При этом 69% расходов на НИОКР финансировались не самими ком-
паниями, а оплачивались из госбюджета [10]. 

Кроме того, инновационная деятельность требует значительных инвестиций. 
В отсутствие доверия между обществом и государством держатели инвестици-
онных ресурсов заинтересованы только в быстром и безболезненном вывозе 
капитала, полученного от продажи ресурсов страны. Разумеется, даже наиболее 
инновационной части «олигархата» еще далеко до действительно передовых 
западных компаний — как по объему финансирования НИОКР, так и по эф-
фективности «изысканий». Основная же часть крупного бизнеса понимает под 
«модернизацией» в основном закупки импортного оборудования и НИОКР на 
уровне адаптации готовых западных технологий к нашей суровой реальности. 
22 крупнейшие российские компании за 2010 год получили около тысячи па-
тентов в России — для сравнения, одна IBM в том же году запатентовала пять 
тысяч изобретений. При этом международных патентов ими было получено 
всего пять. Эффективность расходования средств на столь же низком уровне, 
как и абсолютные цифры инновационной активности: затратив на НИОКР 22% 
от общей суммы выделенных на них в российской экономике средств, компании 
с госучастием получили лишь 4% от общего числа выданных в РФ патентов 
[10]. Иными словами, «госкорпоративный» сектор демонстрирует крайне низкую 
инновационную результативность и отличается от частного бизнеса впятеро 
меньшей эффективностью расходов. Одна из причин неэффективности затрат 
на НИОКР в государственных компаниях — все та же коррупция.

Наиболее результативными с точки зрения успешности бизнеса являются 
для российских компаний следующие коррупционные стратегии: коррупционное 
взаимодействие с властью и захват бизнеса представителями власти (или с их 
помощью) с целью получения ренты.

Таким образом, коррупция оказывает неблагоприятное воздействие как на 
инвестиционную, так и инновационную активность предпринимательства, со-
действует рентоориентированному поведению и приводит к значительным обще-
ственным потерям.

Более того, сама борьба с коррупцией ведется в рамках существующей 
управленческой системы присущими ей административно-бюрократическими 
методами, при сохранении чрезмерного госрегулирования и взаимопротивореча-
щих друг другу регламентов и инструкций. В результате усиление борьбы 
с коррупцией привело к парадоксальному результату: параллельному снижению 
предпринимательской инициативы и деловой активности: «просто то, как с кор-
рупцией борются, бьет не только по ней, но убивает и любую активность» [11]. 
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По мнению Л. Гудкова, директора «Левада-Центра», коррупция — неиз-
бежное следствие пресловутой «вертикали власти», концентрации всех ресурсов 
в руках узкой группы чиновников. И это доказывают многочисленные иссле-
дования последних лет: неслучайно «объемы коррупции растут прямо пропор-
ционально централизации управления». Деловая коррупция в России стала 
главным и динамично растущим сектором экономики, обогнав в два раза по 
уровню доходности показатели выручки, получаемые от продажи нефти и газа, 
что дало основания авторитетным экспертам, профессору НИУ-ВШЭ М. Леви-
ну и президенту фонда «ИНДЕМ» Г. Сатарову назвать ее «основной отраслью 
российской экономики» [12; 21]. 

Коррупция выступает и как существенное препятствие для ведения между-
народного бизнеса в России. На данное обстоятельство указывают практически 
все топ-менеджеры иностранных компаний в России. Указанный факт под-
тверждает совместное исследование Национального совета по корпоративному 
управлению и Российско-британской торговой палаты, проведенное в России 
[13]. Согласно полученным результатам, разительное отличие деловой культу-
ры Запада от российской зарубежным бизнесменам и экспертам видится в «от-
крытости, честности и транспарентности ведения бизнеса». Так, один из респон-
дентов отметил: «Большой бизнес в России основывается на власти, политиче-
ских связях и коррупции. Деловая этика присутствует только в той мере, 
в какой она способствует продвижению бизнес-интересов». Эксперты отмечали 
огромное влияние государства и чиновников, которые руководствуются «неяс-
ными целями и мотивами», также подчеркивалось, что «влияние на ведение 
бизнеса со стороны властей — прежде всего налоговых и контрольных служб, 
органов по лицензированию — за последнее время существенно выросло». Осо-
бое недовольство вызывает «волокита» и «высокий уровень коррупции». Кроме 
того, иностранные респонденты оценили нынешнее состояние российской право-
вой и регулятивной среды применительно к бизнесу на посредственном уровне. 
Один из экспертов сформулировал эту проблему в общем плане: «В российском 
бизнесе сильно выражен культ секретности, иногда на грани паранойи. По-
нятно, как это явление возникло — страх перед государством, страх перед 
конкурентами, слабая правовая и регуляторная среда и неопределенное право-
применение. Все это сильно мешает ведению конструктивного бизнеса». 

По этой же шкале наиболее значимыми факторами для укрепления доверия 
к российским компаниям среди инвестиционного сообщества за рубежом ока-
зались: высокий уровень транспарентности (в среднем 9 баллов), уверенность 
в правах собственности (8,3 балла), общее качество корпоративного управления 
и приверженность деловой этике (по 8,1 балла), стабильная регулятивная среда 
(7,9 баллов), то есть факторы, сущностные не только для укрепления доверия, 
но и для предотвращения коррупции [13] . Между тем на мировой арене дело-
вая коррупция растет, как следует из результатов очередного глобального ис-
следования компании Ernst & Young (E&Y) [14], в котором в 2013 г. приняли 
участие 1758 топ-менеджеров крупнейших компаний 43 государств мира.

Так, число тех, кто опасается столкнуться с необходимостью подкупа день-
гами, практически сравнялось с российским уровнем — 15%, тогда как годом 
ранее о подобной схеме говорили лишь 9% респондентов. Число тех, кто жа-
луется на коррупционные подношения, в мире почти утроилось — с 6 до 16%, 
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на использование увеселений в качестве подкупа — выросло с 20 до 30%. 
В России же коррупционные риски за 2013 год заметно снизились, причем по 
многим параметрам стали даже ниже среднемирового уровня, что коррелирует 
с данными рейтинга по улучшению инвестиционного климата в России.
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государственная поддержка экспорта в россИИ: 
направленИя развИтИя в условИях вто-регулИрованИя

government support for export In russIa: 
perspectIves In the context of the Wto regulatIon

АннотАция. В статье рассмотрены последствия присоединения России к ВТО 
для отечественных экспортеров. Систематизированы меры государственной под-
держки экспорта в соответствии с нормами и правилами ВТО. Компаративный 
анализ объема государственной финансовой поддержки экспорта свидетельствует 
о несопоставимо низком объеме средств, используемых на указанные цели. Прове-
ден анализ инструментов и мер государственной финансовой поддержки экспорта 
в России, в частности, экспортное кредитование, экспортное финансирование 
и страхование, определено их соответствие нормам и правилам ВТО. Сформули-
рован вывод о том, что система государственной поддержки экспорта в России 
значительно уступает зарубежным аналогам по масштабам и эффективности. 
Также необходимо продолжение работы по приведению системы государственной 
финансовой поддержки экспорта к нормам и правилам ВТО. В работе определены 
перспективные направления развития системы государственной поддержки 
экспорта в России. Исследование может выступать основой для совершенство-
вания государственной поддержки экспорта в России как важного фактора 
эффективной интеграции в мировую экономическую систему за счет повышения 
конкурентоспособности национальной промышленности. 

SUMMARY. The article describes the consequences of Russia’s accession to the WTO 
for domestic exporters and systematizes the measures of government support for export 
based on the rules and regulations of the WTO. The comparative analysis shows that the 
government export support in terms of funds used for these purposes is rather little. The 
author undertakes the analysis of tools and measures of government financial export 
support such as export crediting, export financing and insurance in Russia, as well as 
considers their compliance with the WTO standards and rules. The author concludes 
that the system of state export support in Russia is less efficient than in other countries 
and it needs more modifications to fully comply with the WTO rules and regulations. 
The paper identifies the perspective areas of development for the system of state export 
support in Russia. The study can serve as a basis for improvement of this system which 
is an important factor to facilitate the integration of Russia into the world economic 
system by increasing the competitiveness of the national economy.
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Финансовые и нефинансовые инструменты государствен-
ной поддержки экспорта

KEY WORDS. Financial and not-financial instruments of government export support.

Россия присоединилась к ВТО в 2012 году, но до сих пор в экономических 
кругах не утихают споры относительно оценок возможных выгод и потерь. Так, 
по расчетам Всемирного банка, членство России в ВТО в течение первых трех 
лет принесет стране около 3,3% ВВП. Однако в Институте народнохозяйствен-
ного прогнозирования РАН считают, что Россия ежегодно будет терять 7,2 млрд 
долл. (или 1% ВВП), большая часть потерь придется на агропромышленный 
комплекс [1]. Большинство экспертов сходится во мнении, что эффект от при-
соединения России к ВТО будет отмечен бизнесом и экономикой в целом не 
ранее, чем через три-пять лет. В этих условиях данный вопрос продолжает 
прочно оставаться на повестке дня. 

Присоединение России к ВТО обеспечивает стабильность доступа к экс-
портным рынкам, обязывая страны применять к российским товарам и услугам 
набор единых правил, содержащихся в различных соглашениях, что, безуслов-
но, формирует ряд преимуществ для экспортеров. По официальным данным, до 
вступления в ВТО Россия входила в десятку наиболее дискриминируемых стран, 
в отношении которых применяются ограничительные меры. Присоединение 
России к ВТО позволило автоматически устранить ряд ограничений, препят-
ствующих доступу российских товаров на внешние рынки, в частности, квоти-
рование импорта российских сталепродуктов (ЕС), квотировании импорта ал-
когольной продукции (Киргизия), специальные меры в отношении импорта 
плоского стекла (Турция), спутниковых и страховых услуг и др. Благодаря 
усилиям Минэкономразвития в 2012-2013 гг. прекратили свое действие меры, 
препятствующие доступу российских товаров на зарубежные рынки (по экс-
пертным оценкам сумма предотвращенного ущерба составила более 1 150 млн 
долл. США [2]. 

Кроме того, членство России в ВТО позволяет использовать набор инстру-
ментов данной организации, в том числе антидемпинговые расследования ВТО, 
для устранения негативных проявлений торговой политик зарубежных стран, 
затрудняющих доступ российских товаров на международные рынки. Примером 
может служить иск к ЕС относительно пакета энергокорректировок при про-
ведении антидемпинговых расследований. В настоящее время рассматривается 
возможность запуска процедуры защиты интересов российских производителей 
против ограничений третьего энергопакета Евросоюза, квотирования поставок 
сельхозпродукции, тарифной политики в отношении железнодорожных пере-
возок через территорию ряда стран ЕС [3]. 

Положительным последствием процесса присоединения является возмож-
ность России в качестве наблюдателя принимать участие в торговых спорах 
и отстаивать в них национальные интересы. В настоящий момент наибольшее 
значение с коммерческой точки зрения имеет участие в процедуре урегулиро-
вания следующих споров, находящихся на рассмотрении в Центре по урегули-
рованию споров ВТО: 

— между Норвегией, Канадой и ЕС в отношении введения запрета на им-
порт в ЕС продуктов из тюленей, 
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— между ЕС и США по мерам программы поддержки гражданской авиа-
техники, 

— между ЕС, Японией и Китаем в отношении экспорта редкоземельных 
металлов. 

Остроту и значимость проблеме поддержки экспорта придает также тот 
факт, что присоединение России к ВТО совпало со сложным периодом в миро-
вой экономике, который характеризуется низкими темпами роста и нестабиль-
ностью финансовых рынков. Неблагоприятная динамика экспорта определяется 
мировой конъюнктурой и падением средних контрактных цен при отсутствии 
(в 2012 г.) или незначительном (в 2013 г.) росте физических объемов экспорта. 
По данным МВФ в еврозоне, которая является основным рынком сбыта для 
российского сырьевого экспорта, объем ВВП в 2013 г. сократился на 0,4%, 
в 2012 — на 0,6%. За первое полугодие 2013 года российский экспорт составил 
$252,5 млрд., уменьшившись по сравнению с аналогичным периодом прошло-
го года на 3,8%, как из-за сокращения физических объемов вывоза сырья, так 
и за счет снижения средних экспортных цен. Цены на сырую нефть по сравне-
нию с аналогичным периодом 2012 г. упали на 4,9%. Практически на все дру-
гие сырьевые товары российского экспорта, в первую очередь на металлы, за-
фиксировано более значительное падение цен — от 7 до 14% [4]. 

Присоединение России к ВТО, по логике, упростило доступ российских 
экспортных товаров на зарубежные рынки. Но перед страной стоит амбициозная 
задача — расширение присутствия российских экспортеров на мировом рынке 
на основе укрепления их международных конкурентных позиций, увеличения 
в структуре экспорта объема продукции с высокой добавленной стоимостью, 
что, несомненно, приведет к повышению конкурентоспособности национальной 
экономики. В этих условиях особую важность приобретает необходимость фор-
мирования эффективной системы поддержки экспорта в соответствии с норма-
ми и правилами ВТО.

Вопросы по поддержке экспорта в рамках ВТО регулируются главным об-
разом соглашением по субсидиям и компенсационным мерам и соглашением 
по сельскому хозяйству. Система государственной поддержки экспорта вклю-
чает две группы мер — финансовой и нефинансовой поддержки экспорта. 
Финансовые меры, по сути, сводятся к обеспечению или облегчению доступа 
к финансовым ресурсам, улучшению условий финансирования. В соответствии 
с правилами ВТО предоставление промышленных субсидий, увязанных с ре-
зультатами экспорта, запрещено. Однако правила ВТО разрешают предоставлять 
субсидии экспортерам через государственную поддержку экспортных кредитов 
путем субсидирования ставки кредитования, предоставления государственных 
гарантий или страхования на условиях, соответствующих положениям Догово-
ренности по официальным экспортным кредитам Организации экономического 
сотрудничества и развития (ДОЭК ОЭСР). При этом такая государственная 
поддержка должна осуществляться на условиях, максимально близких к ры-
ночным.

Нефинансовая поддержка экспортеров включает меры по содействию экс-
порту (информационно-консультационное обеспечение государством компаний-
экспортеров, поддержка их участия в торговых выставках и ярмарках, создание 
положительного имиджа страны на международных рынках и др.) и торгово-
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политические меры (деятельность в международных организациях и экономи-
ческая дипломатия). 

Анализ государственной поддержки экспорта свидетельствует о широком 
использовании группы финансовых мер как развитыми, так и развивающимися 
странами. В условиях мирового финансового кризиса и последующей нестабиль-
ности мировой экономики практически все страны разработали программы мер 
по стимулированию экспорта и расширили спектр инструментов поддержки. 
Так, по данным Экспортно-импортного банка США, в 2012 г. объем государ-
ственной финансовой поддержки экспорта* в странах ОЭСР достиг максимума 
и составил 119,6 млрд долл., превысив показатель предыдущего года на 10%. 
Рост объемов финансовой поддержки экспорта во многом связан с мировым 
финансовым кризисом и его последствиями. В 2013 г. отмечено снижение 
объемов финансирования экспорта практически на 20% (97,9 млрд долл.), наи-
больший вклад в данную динамику внесли США и Южная Корея. Основной 
причиной указанного снижения стало сворачивание программ поддержки биз-
неса, запущенных в посткризисный период (табл. 1).  

Несмотря на лидерство развитых стран по объемам финансовой поддержки 
экспорта, первое место на протяжении последних лет уверенно занимает Китай, 
где объемы финансовых средств на поддержку национальных экспортеров на 
порядок превышают показатели стран ОЭСР. Значительный интерес к данной 
группе мер проявляют также Индия и Бразилия. Рост объемов государственной 
финансовой поддержки экспорта в странах БРИК в 2013 г. составил 10%. По-
зиция России — 0,7 млрд. долл. — свидетельствует о несопоставимо низком 
объеме средств, используемых на государственную финансовую поддержку 
экспорта. 

Таблица 1

объемы средне- и долгосрочного государственной финансовой поддержки 
экспорта в странах мира, млрд долл.

Страна 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Китай н/д 24,0 40,4 31,1 36,0 42,2 45,5
США 8,2 11,0 17,0 13,0 21,4 31,3 14,5

Германия 8,9 10,8 12,9 22,5 16,7 21,6 22,6
Франция 10,1 8,6 17,6 17,4 15,9 13,0 9,5
Индия 8,4 8,8 4,5 5,4 6,2 5,3 5,1
Италия 3,5 7,6 8,2 5,8 8,0 5,2 5,4
Япония 1,8 1,5 2,7 4,9 5,9 3,9 2,1

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

Источник: составлено автором по данным [5]

Система финансовых мер государственной поддержки экспорта в России 
включает экспортное кредитование, в том числе кредитование иностранных 
покупателей, страхование экспортных кредитов, возмещение процентных ставок 

* Согласно подходу Экспортно-импортного банка США, к мерам государственной 
финансовой поддержки экспорта относится прямое кредитование, государствен-
ные гарантии и страхование экспорта. 



Вестник Тюменского государственного университета.  2014.  ¹  11

44  © Т.В. Погодаева

по кредитам, государственные гарантии, финансовая поддержка малого и сред-
него бизнеса. Координатором деятельности по финансовой поддержке экспорта 
в России является Внешэкономбанк, в число функций которого входит предо-
ставление традиционных финансовых продуктов национальным экспортерам 
и иностранным покупателям продукции российских производителей, в том 
числе экспортное и предэкспортное финансирование. 

Присоединение Российской Федерации к ВТО потребовало пересмотра ряда 
инструментов финансовой поддержки экспорта. В соответствии с нормами ВТО 
запрещается предоставление субсидий, увязанных (по закону или фактически) 
в качестве единственного или одного из нескольких условий с результатами 
экспорта. В этой связи был трансформирован механизм возмещения российским 
экспортерам части процентных ставок по экспортным кредитам в субсидии 
Внешэкономбанку для поддержки кредитования иностранных покупателей 
российской продукции по конкурентоспособным ставкам. В рамках правил ВТО 
субсидирование производства товаров на экспорт относится к «красной корзи-
не», но имеет место объемное изъятие, которым пользуется большинство членов 
ВТО — разрешение финансировать продажу произведенного товара на экспорт, 
предоставляя субсидии покупателю. Такой механизм поддержки продаж (экс-
портные кредиты) допускается при условии, что такая поддержка осуществля-
ется в соответствии с признаваемыми в ВТО нормами Соглашения ОЭСР по 
экспортным кредитам. Внешэкономбанк и «ЭКСАР» предлагают совместный 
продукт — кредит покупателю с предоставлением страхования «ЭКСАР», как 
мера поддержки экспорта продукции, произведенной в России. 

По решению Правительства РФ в 2011 г. Внешэкономбанк учредил ОАО 
«Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» 
(«ЭКСАР») для осуществления, в том числе, льготного кредитования иностран-
ных покупателей и поддержки экспорта продукции российского производства 
в форме страхования экспортных кредитов от предпринимательских и полити-
ческих рисков. ОАО «ЭКСАР» осуществляет страхование экспортных кредитов. 
В рамках данного финансового инструмента агентство «ЭСКАР» предоставля-
ет кредиты на сумму не менее 1 700 000 долларов США или эквивалента 
данной суммы в российских рублях или евро. Основным условием страхования 
является то, что по каждой сделке покрывается до 95% убытков в случае реа-
лизации политического риска и до 90% — в случае коммерческого риска. По-
мимо предоставления страхового покрытия экспортных кредитов, ОАО «ЭКСАР» 
ведет совместную разработку программ с ведущими российскими банками по 
предоставлению услуг российским экспортерам с целью облегчения их доступа 
к финансовым ресурсам [6]. К 2013 г. ОАО «ЭКСАР» поддержало 38 проектов 
на сумму 19 млрд руб. Проекты, застрахованные ОАО «ЭКСАР», приходятся 
в основном на страны Азии, СНГ, Латинской Америки и Европы. Деятельность 
ОАО «ЭКСАР» полностью соответствует нормам ВТО и ОЭСР в сфере под-
держки экспорта. 

На сегодняшний день предусмотрены государственные гарантии экспортных 
операций по поставкам российской промышленной продукции, включая маши-
ны, оборудование, комплектующие к ним. В настоящее время отмечена низкая 
востребованность данного инструмента в силу сложности (более 30 документов) 
и чрезмерной длительности (до 143 дней, на практике — до 1 года) процесса 
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получения государственных гарантий РФ. Кроме того, данный инструмент не 
в полной мере соответствует нормам ВТО и ДОЭК ОЭСР. Для повышения 
эффективности гарантийной поддержки российских экспортеров создан центр 
гарантийной страховой поддержки экспорта на базе ЭКСАР и Росэксимбанка, 
деятельность которых должна способствовать улучшению условий для россий-
ских экспортеров и повышению их конкурентоспособности. На период с 2012-
2014 гг. на гарантированную поддержку экспорта предусмотрено выделение 9,5 
млрд долл. В 2015 г. будет выделено 10 млрд руб. на докапитализацию данных 
организаций, в 2016 г. финансовая поддержка увеличится до 20 млрд, а в 2017 
— до 30 млрд рублей [7]. Интеграция страхового инструментария ОАО «ЭКСАР» 
с финансированием (включая субсидирование процентной ставки) позволит 
сформировать единый центр компетенций по поддержке экспорта, который 
будет ответственен за все направления финансовой поддержки (кредитование, 
страхование, субсидирование). 

Еще одной проблемной областью в системе государственной финансовой 
поддержки в части соответствия нормам ВТО является экспортное кредитование, 
администрируемое Минфином России. В частности, в российской практике не 
установлены минимальные требования к размеру авансового платежа (15% по 
ДОЭК), срок экспортного кредитования в зависимости от вида продукции может 
составлять до 20 лет (до 18 лет по ДОЭК). Согласно позиции Минфина, прави-
ла ВТО предполагают соблюдение ДОЭК ОЭСР только в части уровня про-
центных ставок по экспортным кредитам, который в настоящее время (15.09.14-
14.10.14) по долларовым кредитам со сроком более 8,5 лет составляет 3,08% 
[8]. Уровень ставок по государственным экспортным кредитам и коммерческим 
кредитам под экспортные гарантии превышает минимальные значения, уста-
новленные ОЭСР, следовательно, требование ВТО можно считать формально 
выполненным. Однако анализ практики торговых споров в ВТО по применению 
инструментов субсидирования экспорта свидетельствует о том, что при опреде-
лении материального преимущества необходимо сравнивать условиях экспорт-
ного кредита с официальной поддержкой с рыночными условиями. Очевидно, 
что требуется дальнейшее продолжение работы по приведению системы госу-
дарственной финансовой поддержки экспорта к нормам и правилам ВТО.  

Во многих странах мира в качестве меры поддержки экспорта активно при-
меняется факторинг. Данный вид международных операций используется для 
предотвращения кассовых разрывов в сделках с надежными контрагентами за 
рубежом. Опыт развитых стран свидетельствует, что использование экспортно-
го факторинга позволяет стимулировать экспортную деятельность предприятия 
и наращивать объемы экспортных поставок благодаря снижению издержек 
осуществления экспортных операций. Доля международного факторинга в обо-
роте рынка факторинга России в 2012 году составила 1,09 %, наибольшее 
значение этого показателя наблюдалось в 2008 году — 2,69 %. [9] Стоит от-
метить отсутствие использования в России лизинга для продвижения продукции 
(машин и оборудования) на внешние рынки. 

Необходимо выделить наиболее перспективную с точки зрения потенциала 
реализации категорию мер поддержки — «зеленые» субсидии, к которым от-
носятся субсидии, не ограниченные отраслью, а ограниченные по нейтральным 
экономическим критериям. Самый распространенный пример — это поддержка 
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малого и среднего бизнеса. Помимо поддержки малого и среднего бизнеса, 
к «зеленым» субсидиям относится финансирование научно-исследовательских 
работ и внедрение результатов; дотации регионам, находящимся в неблагопри-
ятных условиях; средства, направляемые на охрану окружающей среды, раз-
витие энергосберегающих технологий в производстве. Сейчас это одно из самых 
популярных направлений поддержки в странах — членах ВТО. 

По данным отчета о предоставленных субсидиях странами-членами ВТО, 
около 90% всех выделяемых субсидий предоставляется именно в рамках под-
держки малого и среднего предпринимательства. Эта тенденция особенно ха-
рактерна для Евросоюза. В России также реализуется программа государствен-
ной финансовой поддержки предприятий субъектов малого предпринимательства 
(включая фермерские хозяйства), ориентированных на экспорт. Государственная 
поддержка заключается главным образом в субсидировании части затрат, свя-
занных с уплатой процентов по кредитам, с возмещением затрат, связанных 
с оплатой услуг, необходимых при совершении экспортных операций по вы-
полнению требований российского законодательства и законодательства страны 
импортера, затрат, связанных с участием в ярмaрочных мероприятиях за рубе-
жом, затрат, связанных с правовой охраной прав интеллектуальной собствен-
ности и др. 

Анализ показателей участия субъектов малого и среднего бизнеса в экс-
портной деятельности свидетельствует о крайне низкой степени их вовлечен-
ности. Средний объем годового экспорта предприятий МСП составляет порядка 
4 млн рублей, количество МСП-экспортеров составляет порядка 13 тыс., сле-
довательно, общий объем экспорта предприятий МСП оценивается порядка 52 
млрд рублей (за 9 месяцев 2013 года) [10]. Таким образом, на долю МСП-
экспортеров приходится менее 0,4% от всего экспорта из РФ, а за весь 2013 г. 
объем экспорта субъектов МСП, согласно расчетам, составил немногим более 
65 млрд рублей. Очевидно, что данная ситуация не способствует ни росту кон-
курентоспособности экономики, ни трансформации модели экономического раз-
вития. Для достижения целей расширения присутствия российских экспортеров 
на мировом рынке и диверсификации экспорта необходима реализация экспорт-
ного потенциала сегмента малого и среднего предпринимательства.

В настоящее время в сфере государственной поддержки экспорта в России 
большое внимание уделяется именно финансовым мерам поддержки, но не 
менее важным направлением является развитие нефинансовых мер и инстру-
ментов. Здесь можно выделить выявление и устранение ограничений и необо-
снованных торговых барьеров, предпринимаемых правительствами других стран 
в отношении российских экспортеров, а также информационная поддержка 
экспорта. 

В целях решения проблемы разрозненности сопровождающих организаций 
Минэкономразвития приступил к оптимизации системы торгпредства за рубежом, 
основной функцией которых должно стать «ручное» лоббирование конкретных 
проектов в конкретных странах. В рамках реализации направления информа-
ционной поддержки с 2010 г. функционирует единый портал внешнеэкономи-
ческой информации Министерства экономического развития, содержащий 
официальную и аналитическую информацию для участников внешнеэкономи-
ческой деятельности. «Агентством стратегических инициатив» была разработана 
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Дорожная карта «Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддерж-
ка экспорта», которая содержит перечень мероприятий, направленных на соз-
дание экспортной инфраструктуры, диверсификацию отечественного экспорта 
и повышение его вклада в модернизацию национальной экономики. В последние 
два года активно идет совершенствование законодательной базы на государ-
ственном и региональном уровне, но данный процесс существенно отстает от 
плановых значений. Так, по результатам 2013 г. большая часть планируемых 
мероприятий Дорожной карты не была реализована. 

Система государственной поддержки экспорта в России значительно усту-
пает зарубежным аналогам по масштабам и эффективности. Данное утвержде-
ние подтверждают и статистические данные, и степень реализации государ-
ственных программ, и мнение самих участников ВЭД. По результатам опроса 
представителей бизнеса, проведенного Российской экономической школой, про-
блемы, связанные с господдержкой, вошли в 15 самых серьезных препятствий 
для бизнеса, которые выделили опрошенные компании. Наиболее существенной 
эта проблема оказалась для 5,5% опрошенных компаний, у которых возникают 
проблемы с ней при текущей экспортной деятельности, и 5,6% компаний стол-
кнулись с ней при выходе на новые рынки. И только 3% экспортеров получают 
те или иные виды господдержки: субсидирование процентных ставок, лицензи-
рования, правительственные гарантии, консультационную помощь и т.д. [11] Это 
иллюстрирует, во-первых, неспособность государства осуществлять адресную 
поддержку экспортеров, во-вторых, отсутствие комплексного характера самой 
государственной поддержки. Функции по предоставлению различных видов 
государственной поддержки экспорта в настоящее время распределены между 
разными ведомствами и организациями, координация деятельности которых 
в целях предоставления комплексной государственной финансовой поддержки 
российским экспортерам в должной мере не обеспечена. 

Перспективным направлением развития системы государственной поддерж-
ки и повышения уровня ее эффективности является расширение перечня меха-
низмов и инструментов, относящихся к «зеленой корзине», а также использо-
вание имеющегося резерва в части применения мер господдержки в рамках 
«желтой корзины». Усиление координации в сфере нефинансовой поддержки 
экспорта может быть обеспечено как за счет укрепления и повышения статуса 
соответствующего направления деятельности в рамках Минэкономразвития 
России, так и путем создания специализированной организации по поддержке 
и продвижению экспорта, которая должна работать по принципу «единого окна» 
и обеспечивать индивидуальный подход к экспортерам. 

В настоящее время в российской экономике разворачиваются негативные 
процессы, вызванные внешнеполитическими факторами, включая санкции стран 
Запада и ответные санкции России. В этих условиях необходим пересмотр си-
стемы государственной поддержки экспорта. Так, к числу санкционных мер, 
оказавших наиболее негативное воздействие на российский бизнес, относится 
невозможность привлекать зарубежное финансирование. Рынок евробондов для 
российских компаний оказался полностью закрытым, а иностранные банки 
существенно сократили лимиты кредитования компаний. Данные ограничения 
особенно важны для российских экспортеров, которые использовали доступ 
к долгосрочному рынку капитала для финансирования инвестиционных про-
грамм. 
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Не менее серьезной проблемой для российских экспортеров, особенно для 
компаний нефтегазового сектора, являются ограничения по доступу к техноло-
гиям. На действующих месторождениях, освоение которых началось еще в со-
ветские времена, падают объемы добычи, для обеспечения положительных 
темпов роста добычи углеводородов необходимо разрабатывать арктические 
и сланцевые месторождения. Осуществить это без доступа к западным техно-
логиям освоения глубоководных нефтяных месторождений, арктического шель-
фа и сланцевых пластов практически невозможно.

В сложившихся условиях для поддержания объема финансовой поддержки 
экспорта на запланированном уровне (порядка $45 млрд. к 2018 году) Внеш-
экономбанк переориентируется на азиатские рынки. Но это в основном финан-
сирование под экспортные и страховые агентства. Сложно обстоят дела с поис-
ком источников финансирования. В настоящее время ВЭБ на 80% зависим от 
европейских и американских инвесторов, а азиатские игроки представляют 
такие ресурсы в очень незначительном объеме, предпочитая давать средства 
под проекты или поставку оборудования. Для поиска дополнительных внутрен-
них финансовых ресурсов рассматривается возможность пересмотра части го-
спрограмм, а попавшим под санкции товарам при госзакупках будет отдавать-
ся приоритет. Кроме того, введение странами Запада санкций в условиях 
членства России в ВТО дает возможность нашей стране с 1 января следующе-
го года инициировать переговоры по изменению своих тарифных обязательств 
в рамках ВТО. 

Опыт стран, добившихся значительных успехов в развитии экспорта готовых 
изделий, иллюстрирует, что важная роль в данном процессе отводится эффек-
тивной государственной системе поддержки экспорта. Для этих целей у госу-
дарства остается достаточно богатый арсенал «разрешенных» мер поддержки 
и регулирования, которые давно и с успехом используются во многих развитых 
странах, применяемых на разных этапах интернационализации предприятия как 
на доэкспортной, так и на экспортной стадиях. 

В настоящий момент принципиально важной задачей в свете присоединения 
России к ВТО является создание конкурентоспособной на уровне лучших за-
рубежных аналогов системы комплексного продвижения российского экспорта 
и государственной поддержки международного бизнеса российских компаний. 
Совершенствование национальной системы поддержки экспорта на базе созда-
ния комплексной и полноценной экспортной инфраструктуры позволит стране 
более эффективно интегрироваться в мировую экономическую систему и повы-
сить конкурентоспособность национальной промышленности. 
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УДк 339.146.4

разработка моделИ экспортной стратегИИ 
фИрмы нефтегазовой промышленностИ

development of export strategy model 
of a fIrm In oIl and gas Industry

АННОТАЦИЯ. Разработка модели экспортной стратегии фирмы нефтегазовой 
промышленности представляет сегодня особый интерес ввиду внешнеэкономиче-
ских и политических изменений на международной арене, таких как политический 
кризис на Украине, отказ многих европейских стран от экспорта российского 
природного газа, а также введение экономических санкций со стороны стран 
Европы. В научной литературе предлагаются разнообразные модели рыночной 
стратегии фирмы, но отсутствует модель экспортной стратегии для фирм не-
фтегазовой промышленности. В статье авторами предложен возможный вариант 
такой модели с учетом особенностей данной отрасли.

SUMMARY. Nowadays the development of export strategy model of a firm in oil 
and gas industry is of particular interest because of foreign economic and political 
changes in the world, including the political crisis in Ukraine, refusal of many European 
countries from Russian natural gas exports, as well as the introduction of economic 
sanctions by the European countries. There are various models of a company market 
strategy in the research works of Russian and foreign economists, but there is no model 
of export-oriented strategy for the oil and gas industry companies. The authors develop 
a possible version of this model with due regard to the features of this industry.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Глобализация мировой экономики, модель, нефтегазо-
вая промышленность, топливно-энергетические ресурсы, экспорт, экспортная 
стратегия.

KEY WORDS. Globalization of the world economy, model, oil and gas industry, fuel 
and energy resources, export, export strategy.

В современных условиях глобализации мировой экономики все больше 
компаний занимаются экспортной деятельностью. Большую долю в экспорте 
России составляют топливно-энергетические ресурсы — нефть, нефтепродукты 
и природный газ [1]. Это обусловлено огромными запасами углеводородов 
в стране, которые покрывают весь объем внутреннего потребления на российском 
рынке и до 70% — на рынках отдельных импортеров [2]. По итогам 2013 г. 
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сырой нефти было экспортировано 236,6 млн т., нефтепродуктов — 151,6 млн 
т., природного газа — 196,4 млрд куб. м., сжиженного природного газа (СПГ) 
— 26,3 млрд куб. м. [3], [4], [5].

Любая фирма, которая намерена заняться экспортной деятельностью, перед 
выходом на внешние рынки должна определить для себя экспортную стратегию. 
Экспортная стратегия — это перспективный план действий фирмы, руковод-
ствуясь которым достигаются устойчивые конкурентные позиции и другие цели 
фирмы на мировом рынке, исходя из ее реальных возможностей [6].

Определение экспортной стратегии фирмы крайне важно в современных 
условиях международного рынка ввиду повышенных внешнеэкономических 
и политических рисков. От того, насколько правильно фирма разработает экс-
портную стратегию, будет зависеть ее положение на мировом рынке.

Модель экспортной стратегии фирмы нефтегазовой промышленности имеет 
свои особенности по сравнению с экспортными стратегиями фирм других от-
раслей. Так, например, именно нефтегазовый сектор экономики сталкивается 
с большими издержками, связанными с обслуживанием и созданием необхо-
димой инфраструктуры — от добычи углеводородов на месторождении до по-
ставки сырья конечному покупателю [7]. Такие затраты невозможно не учиты-
вать при анализе экспортной стратегии. Другая особенность — долгосрочность 
контрактов между контрагентами по экспорту углеводородов, некоторые из 
которых достигают 25 лет [8]. В связи с такой большой продолжительностью 
сделки для фирмы-экспортера необходимо учитывать не только политические 
и экономические риски в данном регионе в настоящее время, но и всей эконо-
мики в целом на долгосрочную перспективу.

Предложенная авторами модель стратегии фирмы нефтегазовой промышлен-
ности основана на модели, разработанной в 1970-х гг. компаниями McKinsey 
и GE [9], и состоит из 4 этапов: формирование целей экспортной деятельности, 
анализ привлекательности стран, анализ ожидаемых результатов от экспортной 
деятельности фирмы, построение экспортной стратегии. 

Первый этап при формировании экспортной стратегии — это определение 
целей экспортной стратегии. От целей экспортной деятельности зависит вся стра-
тегия и тактика поведения фирмы на международном рынке. Выделяют 4 основ-
ные цели экспортной стратегии фирмы нефтегазовой промышленности [10]:

Рис. 1. Основные цели экспортной стратегии фирмы

Второй этап — оценка и выбор стран для осуществления экспорта продук-
ции фирмы. Главная задача этого этапа заключается в том, чтобы определить 
привлекательность стран-импортеров для осуществления экспортной деятель-
ности фирмы. В качестве конечной оценки каждой страны выступает усреднен-
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ная оценка, которая состоит из многих факторов, определяющих привлекатель-
ность той или иной страны для фирмы. Промежуточные оценки по каждому 
фактору выставляют эксперты фирмы, ответственные за принятие решения 
о выходе фирмы на международный рынок.

Страны, которые являются основными предполагаемыми или уже действую-
щими рынками сбыта продукции данной фирмы, оцениваются в баллах по 
каждому из факторов, считающимися важными при принятии решения о вы-
ходе фирмы на данный рынок. Каждую страну по каждому фактору авторы 
статьи предлагают оценить по 5-балльной системе. Ниже приведены основные 
7 факторов, влияющих на привлекательность страны-импортера, но список 
может пополняться другими факторами, важными при мониторинге стран по 
мнению экспертов фирм.

Факторы определения оценки привлекательности страны:
1. Общеэкономические факторы. В данном пункте оценивается экономи-

ческое положение страны в целом, анализируются основные макроэкономические 
показатели, в том числе ВВП, инфляция, занятость и инвестиции. В зависимо-
сти от экономического положения страны определяется ее ранг от «1» до «5», 
где «1» — страна с наименее развитой экономикой. Так, например, по этим 
показателям Украине присваивается «1» балл, а Германии — «5» [11].

2. Уровень спроса на данном рынке. При оценке данного фактора необ-
ходимо учитывать уровень потребности в энергоресурсах, а именно: в каких 
именно энергоресурсах нуждается страна, области использования углеводородов 
и уровень самообеспеченности страны в этих ресурсах. Чем больше страна 
нуждается в импорте углеводородов, тем выше рейтинговая оценка ей присваи-
вается.

3. Конкурентная среда. В данном пункте рассматриваются другие экс-
портеры углеводородов исследуемой страны, как действующие, так и предпо-
лагаемые. Изучаются их цены, способы и объемы поставок. Количество баллов 
зависит от того, насколько рынок будет концентрирован и условия конкурентов 
выгоднее для импортера. 

4. Политический климат. В данном факторе исследуются политические 
отношения между страной-экспортером и страной-импортером. В зависимости 
от наличия или отсутствия ограничений деятельности фирмы на территории 
страны-импортера стране присваивается ранг от «1» до «5», где «1» — страна 
с плохим политическим климатом и «5» — страна с наиболее благоприятным 
политическим климатом.

5. Барьеры входа на рынок. Этот параметр определяет уровень жесткости 
барьеров входа на рынок, устанавливаемых государственными органами в ис-
следуемой стране. В зависимости от степени и наличия барьеров стране при-
сваивается балл от «1» — высокие барьеры до «5» — низкие барьеры для 
входа на рынок. 

6. Географические факторы. Этот пункт крайне важен при определения 
привлекательности страны, так как, когда затраты при создании развитой ин-
фраструктуры добавляются к себестоимости, транспортировка углеводородов на 
большие расстояния становится невыгодной. Поэтому и возникает необходимость 
градации стран по данному признаку. Соответственно, страны, которые нахо-
дятся ближе к экспортеру, в которых имеются действующие инфраструктурные 
объекты или нефте- или газопровод проведен до соседних территорий, то есть 
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создание инфраструктуры требует меньших капиталовложений, получают более 
высокую оценку, по 5-балльной системе.

7. Валютные риски. При оценке валютного риска со стороны возможной 
страны-импортера углеводородов фирмы необходимо учитывать два основных 
фактора: стабильность валют и перспективы их изменения. Стране с менее 
стабильной валютой присваивается оценка «1». 

По завершении анализа каждого фактора строится таблица привлекатель-
ности стран для экспортной деятельности фирмы, куда вносятся все балльные 
оценки по каждому фактору для каждой страны.

Таблица 1

таблица привлекательности стран для экспортной деятельности фирмы

Факторы сравнения
Страны

1 2 … J

Общеэкономические факторы
Уровень спроса

Конкурентная среда
Политический климат

Барьеры входа на рынок
Географические факторы

Валютные риски
Общая оценка привлекательности 

Общая оценка стран вычисляется с помощью среднеарифметического зна-
чения на основе ранее определенных баллов по каждому фактору. Для более 
точного исследования целесообразно использовать интегральную оценку по 
каждой стране с присваиванием каждому фактору статистического веса от «0» 
до «1», который эксперт фирмы определяет исходя из важности факторов. Общая 
оценка определяется в этом случае по формуле средней арифметической взве-
шенной. 

где: Mj — интегральная оценка j-ой страны; ai — весомая важность i-ого фак-
тора при оценке стран; mij — балльная оценка i-ого фактора по j-ой стране.

Третий этап разработки экспортной стратегии предприятия — анализ ожи-
даемых результатов от экспортной деятельности фирмы. На данном этапе оце-
ниваются такие показатели, как предполагаемая выручка от экспортных продаж, 
затраты при реализации углеводородов за рубеж, прибыль от экспортных про-
даж, а также рентабельность продаж. По последнему относительному показа-
телю присваивается определенный балл от «1» до «5» в зависимости от самого 
низкого до самого высокого результата рентабельности экспортных продаж, 
полученных в ходе анализа. 

Заключительный этап в формировании экспортной стратегии фирмы — со-
вмещение данных, полученных на этапе оценки привлекательности стран 
и анализа деятельности фирмы. На основе данных строится матрица «экспорт-
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ное положение компании — привлекательность страны». Каждой стране при-
сваивается свое местоположение на координатной плоскости в зависимости от 
ее привлекательности (вертикальная ось) и анализа экспортного положения 
фирмы на данном рынке (горизонтальная ось) 

Таблица 2

Матрица «экспортное положение компании — привлекательность страны»

П
ри

вл
ек

а-
те

ль
н
ос

ть
 

ст
ра

н
ы

«5» 21 22 23 24 25
«4» 16 17 18 19 20
«3» 11 12 13 14 15
«2» 6 7 8 9 10
«1» 1 2 3 4 5

«1» «2» «3» «4» «5»
Экспортное положение компании

По разработанной модели экспортной стратегии фирмы можно дать сле-
дующие рекомендации.

Фирме следует сосредоточить усилия в странах, которые окажутся в правом 
верхнем углу матрицы, и экспортировать свою продукцию именно в эти страны 
(сектора 23, 24, 25, 19, 20, 15). Здесь не только привлекательность стран явля-
ется наивысшей, но и ожидаемые результаты от экспортной деятельности на 
данные рынки представляются для фирмы наиболее прибыльными;

Фирме следует отказаться от секторов 11, 6, 7, 1, 2, 3. В этих секторах при-
влекательность рынка самая низкая и экономическая выгода от экспорта в дан-
ные регионы наименьшая. Для реализации экспорта как прямого, так и косвен-
ного, фирме придется затратить много времени и денежных средств для под-
готовки необходимой «почвы» для выхода фирмы на исследуемый рынок.

Все остальные сектора в каждом конкретном случае следует рассматривать 
отдельно, то есть использовать селективный подход для принятия правильного 
решения о выходе на данные рынки сбыта. Так, например, в секторах 14, 8, 9, 
10, 4, 5 ожидаемые результаты от экспортной деятельности довольно высокие, 
однако привлекательность данных стран достаточно низкая ввиду политических, 
географических или иных причин, на которые фирма не может никак воздей-
ствовать для их улучшения, поэтому данные рынки для компании в изучаемый 
период не являются привлекательным. В будущем возможен пересмотр при-
влекательности страны вследствие экономических или политических изменений 
внутри изучаемой страны. 

В секторах 21, 22, 16, 17, 18, 12, 13 страны обладают благоприятными усло-
виями для осуществления экспортной стратегии фирмы, но ожидаемые резуль-
таты от экспортной деятельности невысокие. Возможно, для изменения данной 
ситуации фирма сможет провести ряд мероприятий по минимизации своих из-
держек, связанных с экспортом, либо повышения выручки с помощью повы-
шения качества экспортируемых углеводородов. 

Таким образом, предложенная авторами модель позволяет фирмам нефте-
газовой промышленности разработать экспортную стратегию с учетом специфи-
ческих факторов данной отрасли, влияющих на выбор наиболее выгодных 
стран-импортеров. 
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В качестве апробации предложенной модели далее приведена оценка экс-
портной стратегии компании ОАО «Газпром». Как известно, в настоящее время 
ввиду осложнения внешнеэкономических связей с западноевропейскими стра-
нами, ОАО «Газпром» стремится переместить поставки природного газа на 
азиатские страны, включая Китай и Японию, как потенциальных импортеров 
своих огромных запасов газа в Восточной Сибири. Для сравнения привлекатель-
ности стран для осуществления экспортной деятельности и последующего по-
строения матрицы «экспортное положение страны — привлекательность страны» 
были выбраны некоторые европейские страны (Германия, Франция и Италия), 
а также страны Азиатско-Тихоокеанского региона (Япония и Китай). 

В ходе анализа общеэкономических факторов Японии и Германии был при-
своен ранг «5» на основе высоких показателей ВВП на душу населения. Так, 
например, данный показатель в Японии в 2013 г. по оценке МВФ составил 
39321 долл. США. Также в данных странах наблюдается по сравнению с дру-
гими анализируемыми странами меньший уровень безработицы и инфляции. 
Китаю был присвоен ранг «3», так как ВВП на душу населения составил всего 
6569 долл. США, но в последнее время наблюдается рост иностранных инве-
стиций в экономику Китая, что делает ее лидером по данному показателю. 

Оценивая уровень спроса на энергоносители в данных странах, можно 
сказать, что самой энергоемкой страной является Китай. В 2013 г. объем по-
требления природного газа в Китае составил 161,6 млрд куб. м. [3], что в не-
сколько раз больше, чем в других странах. На основе уровня потребления 
природного газа в анализируемых странах Китаю присвоен ранг «5», Германии 
— «4», Италии и Франции — «3», Японии — «2».

Самую большую относительную долю газового рынка ОАО «Газпром» за-
нимает на рынке Германии, в 2013 г. доля компании составила 41,5% [3]. 
В Германию также поставляют природный газ из Нидерландов и Норвегии. Что 
касается других стран, то в Китае преобладает туркменский природный газ, 
цена которого намного ниже российского. В Японию газ в основном экспорти-
руется в виде СПГ из таких стран, как Австралия и Катар; доля рынка россий-
ской компании на японском рынке составляет около 10% [3]. Исходя из данных, 
ранжируем страны: Германия и Италия — «4», Япония — «2», Китай — «3», 
Франция — «2». 

Оценивая политический климат, а именно введение санкций и другие по-
литические изменения, страны были проранжированы авторами следующим 
образом: Германия — «2», Италия и Франция — «3», Япония — «4» и Китай 
— «5».

Фактор «барьер входа на рынок» следует оценивать не столько как барьеры, 
устанавливаемые государственными органами анализируемой страны, сколько  
как капитальные и финансовые барьеры компании для осуществления экспор-
та. Так, например, Японии присваивается ранг «2», так как для осуществления 
экспортной деятельности на территории Японии российской компании потребу-
ются большие капитальные вложения для создания необходимой инфраструк-
туры для поставки СПГ, а именно — строительство терминалов для сжижения 
природного газа. В других странах барьеры, создаваемые государственными 
органами других стран, не наблюдаются, поэтому авторами были присвоены 
следующие баллы: Германия, Италия и Франция — «5», Китай — «3», Япония 
— «2».
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По географическому признаку на основе отдаленности стран от экспортера ранг 
«5» был присвоен Китаю, «4» — Японии, «3» — Германии, Италии и Франции.

Менее стабильными валютами для России на данное время признаются евро 
и доллар, следовательно, европейским странам был присвоен ранг «3», азиатским 
странам — «5».

Исходя из проанализированных выше факторов, определяется общая оцен-
ка привлекательности страны.

Таблица 3

Факторы сравнения
Страны

Герма-
ния (Г)

Италия 
(И)

Фран-
ция (Ф)

Китай 
(К)

Япония 
(Я)

Общеэкономические факторы 5 4 4 3 5
Уровень спроса 4 3 3 5 2

Конкурентная среда 4 4 2 3 2
Политический климат 2 3 3 5 4

Барьеры входа на рынок 5 5 5 3 2
Географические факторы 3 3 3 5 4

Валютные риски 3 3 3 5 5
Общая оценка привлекательности 4 4 3 4 3

На следующем этапе была проведена оценка рентабельности экспортных 
продаж в анализируемые регионы. Основываясь на годовых отчетных докумен-
тах ОАО «Газпром», а также информации в СМИ об ожидаемых объемах про-
даж природного газа компании в азиатские страны, авторы оценили положение 
компании как самое высокое в Китае, присвоив ему ранг «5», Германии — «4», 
Японии, Италии и Франции — «3».

Таблица 4

Матрица «экспортное положение компании 
оао «Газпром» — привлекательность страны»

П
ри

вл
ек

а-
те

ль
н
ос

ть
 

ст
ра

н
ы

«5»
«4» И Г К

«3» Я, 
Ф

«2»
«1»

«1» «2» «3» «4» «5»
Экспортное положение компании

Таким образом, исходя из данных полученной матрицы, газовые рынки 
Китая и Германии является для компании ОАО «Газпром» в настоящее время 
наиболее привлекательными для осуществления экспортной деятельности, в то 
время как другие страны (Италия, Япония и Франция) представляют для ком-
пании меньшую привлекательность, так как на данных рынках наблюдается 
большая конкуренции либо имеются другие неблагоприятные факторы для экс-
порта. 
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УДк 338.2

оценка ИстИнного чИсла Изобретателей предпрИятИя

estImatIon of the true numBer of Inventors at a company
АннотАция. Предложена методика оценки числа истинных изобретателей 

на предприятии, основанная на двух допущениях: у каждого патента есть только 
один истинный изобретатель и автор с большим числом патентов является неис-
тинным изобретателем данного патента. Составляется матрица соответствия 
патентов и соавторов предприятия, так что если j-й автор является автором 
(соавтором) i-го изобретения, то элементу матрицы присваивается значение 1. 
В противном случае ему присваивается значение 0. Авторов наибольшего числа 
патентов объявляют их неистинными изобретателями, если они не являются 
единственными авторами этих патентов. В последнем случае они будут их истин-
ными изобретателями. Переобозначают элементы матрицы, соответствующие 
неистинным изобретателям, равными 0. Находят следующего автора с макси-
мальным числом патентов и повторяют эти шаги до тех пор, пока у каждого 
патента не останется по одному автору — истинному изобретателю данного 
патента. Показано, что если в организации имеется N авторов (соавторов) M 
патентов, то число ее истинных изобретателей в общем случае не равно N, а ле-
жит в диапазоне [1; М]. Рассмотрен пример применения методики и приведены 
ее результаты для 12 тюменских предприятий.

Summary. The present article proposes a method to estimate the true number 
of inventors at a company. The procedure is based on two assumptions: each patent is 
invented by one author only; the author with the biggest number of patents is not the 
true inventor of this patent. The compliance matrix of patents and the co-authors of the 
company is built, thus if author j is the author (a co-author) of invention i, the matrix 
element is set to 1. Otherwise, it is assigned the value 0. The authors with the biggest 
number of patents are declared not true inventors if they are not the only authors of these 
patents. If they are the only authors, they are the true inventors. Following this, those 
elements of the matrix should be redefined which correspond to untrue inventors equal 
to 0. The next author with the maximum number of patents is found and these steps 
are repeated until each patent is given one author only, i.e. the true inventor of this 
patent. It is shown that if there are N authors (co-authors) of M patents in a company, 
then the number of its true inventors is not equal to N and is limited to the range [1; M]. 
In the article we have drawn an example of the application of the given method and 
have given the summary of the results for 12 Tyumen companies.
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Истинные изобретатели, генераторы идей, человеческий 
капитал.

KEY WORDS. True inventor, idea generator, human capital.

Построение экономики знаний невозможно без эффективного управления 
человеческим капиталом, которое, в свою очередь, требует понимания его ка-
чественных характеристик. В этом процессе необходимо выделить точки роста 
— генераторов идей, создающих новые технологии. Эта задача не такая простая, 
поскольку часть новых технологий вместе с их создателями держится в секре-
те. Но и при раскрытии (патентования) технологий нет точной информации об 
их истинных изобретателях, поскольку в авторы патентов включаются, как 
правило, не только они, но и лица, не имеющие непосредственного отношения 
к изобретательской деятельности [1-4].

В ряде случаев задача упрощается, так как нужно найти лишь число ис-
тинных изобретателей среди всех авторов патентов организации, но не требу-
ется выделять каждого из них пофамильно. Одним из таких случаев является 
задача нахождения и поддержки инновационно-активных организаций, в кото-
рых работает наибольшее генераторов идей.

К сожалению, несмотря на большой объем литературы по интеллектуальной 
собственности, систематического внимания вопросам выявления и защиты ис-
тинных изобретателей не уделяется. Лишь редкие работы упоминают эту про-
блему. Так, Staudt [5] нашел, что 27.9 % опрошенных изобретателей жаловались, 
что их руководители стали соавторами патентов только благодаря иерархиче-
скому положению, не внеся творческого вклада в создание изобретений. Ана-
логичные факты использования административного ресурса отмечали также 
и Schmeisser [6] и Brockhoff [7]. Однако в существующей литературе, кроме [8, 9], 
отсутствует инструментарий для выявления истинных изобретателей.

Нами предложена методика определения истинного числа изобретателей 
предприятия, основанная на двух допущениях:

1) у каждого патента есть только один истинный изобретатель,
2) автор с большим числом патентов является неистинным изобретателем 

данного патента.
Рассмотрим эти допущения подробнее. Поскольку идея изобретения или 

полезной модели не может придти одновременно двум лицам, то очевидно, что 
из всех соавторов патента истинным изобретателем является только один из 
них (здесь мы не рассматриваем случай, когда другие лица добавили незави-
симые отличительные признаки в изобретение и тоже являются соавторами 
изобретения). На предприятиях в соавторы патентов часто включаются руково-
дители истинных изобретателей. Тогда наибольшее число патентов будут иметь 
не истинные изобретатели, а их руководители.

Предлагаемая методика заключается в следующем. Составляется матрица 
соответствия патентов и их авторов (соавторов) организации, на основе данных 
за последние 10-15 лет. Номера строк матрицы i = 1, 2 … m соответствуют по-
рядковым номерам патентов, а номера столбцов j = 1, 2 … n соответствуют но-
мерам авторов в порядке упоминания. Если j-й автор является автором (соав-
тором) i-го изобретения, то элементу матрицы aij присваивается значение 1. 
В противном случае элементу матрицы присваивается значение 0 (табл. 1).
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Авторов, имеющих наибольшее число патентов, объявляют неистинными 
изобретателями этих патентов при условии, что они не является единственны-
ми авторами этих патентов. В последнем случае эти авторы будут истинными 
изобретателями. Переобозначают элементы матрицы, соответствующие неис-
тинным изобретателям, равными 0. Находят следующего автора с максимальным 
числом патентов и повторяют эти шаги до тех пор, пока у каждого патента не 
останется по одному автору. Это и будут истинные изобретатели данной орга-
низации.

Отметим, что если два и более авторов имеют равное число патентов и яв-
ляются соавторами друг друга во всех этих патентах, то методика не в состоя-
нии указать, кто из них истинный изобретатель. Но вне зависимости от того, 
кого из них мы примем в качестве истинного изобретателя, в результате по-
лучим то же самое число истинных изобретателей организации (доказательство 
этого факта выходит за рамки статьи). Это не является существенным недо-
статком методики, поскольку внутри организации «генераторы идей» хорошо 
известны. Для сравнения же изобретательского потенциала организаций до-
статочно обезличенных сведений о долях истинных изобретателей среди соав-
торов их патентов.

При указанных допущениях минимальным числом истинных изобретателей 
среди N соавторов изобретений является 1. Это случай, когда один истинный 
изобретатель написал все m патентов организации. Максимальное число ис-
тинных изобретателей равно m. Это случай, когда у каждого из m патентов 
есть свой уникальный истинный изобретатель.

Для наглядности рассмотрим применение указанной методики на примере 
Тюменского аккумуляторного завода. Матрица соответствия его 17 авторов и 8 
патентов, упорядоченная по количеству патентов у автора, имеет следующий 
вид (табл. 1).

Таблица 1

№ автора, j число 
авторов 

у патента, К1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

№
 п

ат
ен

та
, 
i

1 1 1 2
2 1 1 1 1 1 1 1 1 8
3 1 1 1 1 4
4 1 1 1 1 1 5
5 1 1 1 3
6 1 1 1 1 4
7 1 1 1 1 1 5
8 1 1 1 1 1 1 6

Число 
патентов 

у автора, L
6 6 4 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 -

Истинность 
изобретате-

ля, T
-
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Выполним теперь оценку числа истинных изобретателей данного завода. 
Убедимся, что у каждого из патентов есть более чем по одному автору. Если 
в каких-либо патентах есть единственные авторы, то обозначим их как истинных 
изобретателей. В нашем случае таких авторов нет, а максимальное число па-
тентов (6) имеют авторы 1 и 2. Обозначим для определенности неистинным 
автора 1 и переобозначим соответствующие ему элементы матрицы равными 0 
(табл. 2). После исключения автора 1 у каждого из патентов осталось два и бо-
лее авторов, а максимальное число патентов (6) имеет автор 2. Обозначим 
автора 2 как неистинного и переобозначим соответствующие ему элементы 
матрицы равными 0 (табл. 2).

Таблица 2
      j

  i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 К

1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 6
3 1 1 1 1 3
4 1 1 1 1 1 4
5 1 1 1 2
6 1 1 1 1 2
7 1 1 1 1 1 3
8 1 1 1 1 1 1 4
L 0 0 4 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 -
T + -

Из табл. 2 видно, что у патента 1 остался единственный автор 3. Поскольку, 
как указывалось выше, у каждого из патентов должен быть истинный изобре-
татель, то автора 3 обозначим истинным изобретателем патента 1. С другой 
стороны, поскольку у него максимальное число патентов (4) из всех авторов, 
то обозначим его неистинным в остальных его патентах (патенты 4, 5, 7), пе-
реобозначив соответствующие элементы матрицы равными 0, табл. 3. Теперь 
максимальное число патентов (3) имеет автор 4 и он же является единственным 
автором в патенте 5. Обозначим автора 4 истинным автором патента 5 и неис-
тинным автором остальных патентов (4 и 7), обнулив соответствующие элемен-
ты матрицы (табл. 3).

Таблица 3
       j
  i

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 К

1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 6
3 1 1 1 1 3
4 1 1 1 1 1 2
5 1 1 1 1
6 1 1 1 1 2
7 1 1 1 1 1 1
8 1 1 1 1 1 1 4
L 0 0 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 -
T + + -

Из табл. 3 видно, что максимальное число патентов (2) имеют авторы 5-9. 
После назначения авторов 5 и 6 неистинными и обнуления их элементов ма-
трицы в патенте 7 остается единственный автор 7, которого обозначим истинным 
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изобретателем этого патента и неистинным изобретателем патента 6, обнулив 
соответствующий элемент матрицы (табл. 4).

Из табл. 4 видно, что автор 16 остался единственным в патенте 6, поэтому 
обозначим его истинным изобретателем этого патента (табл. 4).

Обозначим неистинными авторов 8 и 9, имеющих максимальное число па-
тентов (2), обнулив их элементы матрицы (табл. 4). Как видно из табл. 4, ав-
торы 11 и 15 являются единственными авторами патентов 8 и 4, соответственно. 
Обозначим их истинными изобретателями этих патентов.

Кроме того, в патентах 2 и 3 остались авторы 10, 13, 17 и 12, 14, соответ-
ственно, имеющие по одному патенту (табл. 4). Обозначим для определенности 
истинным автором патента 2 автора 10, а истинным автором патента 3 — ав-
тора 12, обнулив при этом элементы матрицы неистинных изобретателей 13, 17 
и 14 (табл. 4).

Таблица 4
      j

  i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 К

1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1
8 1 1 1 1 1 1 1
L 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 -
T + + + + + + + + -

Теперь в табл. 4 остались только истинные изобретатели — авторы 3, 4, 7, 
10-12, 15 и 16. Таким образом, на Тюменском аккумуляторном заводе работают 
8 истинных изобретателей.

Аналогичные вычисления выполним для других 11 исследуемых тюменских 
предприятий, табл. 5. Самой высокой долей истинных изобретателей из рас-
смотренных предприятий обладает завод «Электрон» — 100% авторов его па-
тентов истинные (табл. 5).

Выводы
1. Предложена методика определения истинного числа изобретателей на 

предприятии, которая позволяет из всех соавторов патентов рассматриваемой 
организации выделить тех, чьим творческим трудом создаются изобретения.

2. Стимулирование инновационно-активных организаций, где работает наи-
большее число «генераторов идей», а не предприятий с «хорошими» количе-
ственными показателями, повысит эффективность использования средств на 
поддержку инновационной среды. Это дополнительно уменьшит риски и нео-
пределенности данной среды, поскольку стимулирует предпринимательскую 
активность и частную инициативу на местах, отсутствие которых, как системный 
фактор, связано со сверхцентрализацией экономики РФ, отсутствием конкурен-
ции и неверием в инновации [10, 11], что отрицательно сказывается на темпах 
и качестве развития экономики. 

3. Практическая значимость работы состоит в том, что данная методика, в силу 
ее универсальности, может быть успешно применена на любом предприятии.
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УДк 334.021

особенностИ функцИонИрованИя И развИтИя  
среднего бИзнеса россИИ 

в контексте взаИмоотношенИй с государством

Key characterIstIcs of russIan medIum enterprIses 
operatIon and development In the context 

of theIr InteractIon WIth the state
АннотАция. В статье дается обзор ключевых характеристик среднего 

бизнеса и его роли в экономике России. Средние предприятия рассматриваются 
автором как инновационные, высокопроизводительные и эффективно управляемые. 
Предлагаются различные трактовки качественных и количественных параметров, 
в соответствии с которыми предприятия могут быть отнесены к категории 
средних. При этом в качестве ключевых выступают критерии средней числен-
ности работников, предельного значения выручки от реализации товаров (ра-
бот, услуг). Анализируются показатели функционирования и развития среднего 
бизнеса за период с 2008 по 2013 г.: отраслевая структура, удельный вес средних 
предприятий в общем количестве предпринимательских структур, доля продукции 
российских средних предприятий в ВВП страны и другие, для сравнения приво-
дятся значения этих же показателей в странах ЕС. Дается обзор действующих 
мер государственной поддержки средних предприятий, реализуемых как в России, 
так и за рубежом в кризисный и посткризисный периоды. В статье также пред-
лагается расчет показателей бюджетных расходов в расчете на 1 предприятие 
и на 1 работника сегмента малого и среднего бизнеса в динамике за период с 2008 
по 2013 г. Для подтверждения необходимости государственной поддержки средних 
предприятий автором приводятся результаты современных исследований, от-
ражающих ключевые проблемы на пути функционирования и развития сегмента 
среднего бизнеса. Автором также обосновывается необходимость разработки 
специальных мер поддержки в отношении средних компаний с учетом принципа 
адресности и дифференциации в зависимости от принадлежности предприятия 
к конкретной отрасли.

SUMMARY. This article deals with key characteristics and the role of medium-
sized enterprises in the Russian economy. The paper covers various interpretations 
of their qualitative and quantitative characteristics. The indicators of their operation 
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and development are analyzed for the 2008–2013 period: the sectoral structure, the 
share of medium-sized enterprises in the total number of business structures, the share 
of their output in the GDP of Russia and so on. Further, they are compared with the 
same indicators in the EU. The next section describes the support measures available 
for medium-sized enterprises. In addition, the indicators of budgetary expenditures per 
company and per employee of small and medium-sized enterprises segment are calculated. 
The necessity of elaborating special support measures for medium-sized businesses is 
substantiated in the conclusion of the article.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Средний бизнес, индикаторы развития среднего бизне-
са, проблемы функционирования средних компаний, государственная поддержка 
предпринимательства.

KEY WORDS. Medium business, indicators of medium-sized enterprises development, 
medium-sized companies operating problems, state support of entrepreneurship.

В современных условиях реализация процессов совершенствования суще-
ствующей социально-экономической системы России оказывается напрямую 
связанной с развитием сектора малого и среднего бизнеса. Сегменту малого 
бизнеса при этом посвящены многочисленные исследования последних лет, 
средний же бизнес упоминается, как правило, не как отдельный субъект эко-
номических отношений, а лишь в контексте исследований малого или крупно-
го бизнеса. Между тем среднее предприятие — это, как правило, инновацион-
ная, высокопроизводительная и эффективно управляемая компания [1]. Так, при 
доле в 1% от всех предприятий ЕС средние предприятия обеспечивают 20% от 
общего оборота предприятий и около 17% от общей занятости в экономиках 
стран-членов ЕС [2]. 

Все вышесказанное заставляет более пристально присмотреться к сектору 
среднего предпринимательства в России. Федеральный закон «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской Федерации» №209-ФЗ от 
24.07.2007 г. [3] выделил специфические для среднего бизнеса критерии: 

— Средняя численность работников за предшествующий календарный год 
от 101 до 250 человек включительно;

— Предельные значения выручки от реализации товаров (работ, услуг) без 
НДС или балансовая стоимость активов за предшествующий календарный год 
до 1 млрд. рублей.

Современные российские исследования средних предприятий [4, 5, 6] при-
знают данные критерии узконаправленными, а их целью считают лишь выде-
ление круга сравнительно небольших предприятий, имеющих право на государ-
ственную поддержку. В связи с этим для выделения реального среднего бизне-
са данные исследования руководствуются методом «ранг-размер-анализа». Для 
этого всем фирмам выборки, формируемой с использованием возможностей 
системы «СПАРК-Интерфакс», присваивается ранг в зависимости от их вы-
ручки, а затем параметр выручки и параметр ее ранга внутри всей совокуп-
ности фирм наносятся на один график. По результатам «ранг-размер-анализа» 
средний бизнес занимает диапазон выручки от 200 млн до 20 млрд рублей, 
то есть верхняя граница диапазона выручки существенно превышает законода-
тельно закрепленные предельные значения. Стоит также отметить, что в Евро-
союзе средними обычно считаются фирмы с выручкой до 40-50 млн евро. 

Что касается критерия численности занятых на предприятии, в большинстве 
стран Евросоюза к средним относят компании с численностью персонала от 50 
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до 250 человек, в Германии и Франции — до 500 человек [2; 7]. Сходные с РФ 
критерии численности занятых для среднего бизнеса действуют в Республике 
Беларусь, для Республики Казахстан характерна более низкая нижняя граница 
численности — от 51 до 250 человек [7]. Для российской действительности, по 
мнению представителей исследовательских компаний [8], данный критерий 
также относителен и варьируется в зависимости от принадлежности предпри-
ятия к той или иной отрасли.

Анализ статистической информации, представленной Федеральной службой 
государственной статистики, дает общее представление о развитии сегмента 
среднего бизнеса в России, о его взаимодействии с государственными структу-
рами и о политике государства в области его развития и поддержки. Поскольку 
отдельный статистический учет основных параметров деятельности среднего 
бизнеса в России ведется с 2008 г. (а это, в свою очередь, связано с принятием 
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации»), данный факт существенно ограничивает возможности долгосрочного 
ретроспективного анализа исследуемого бизнес-сегмента. 

Рассматривая ключевые показатели, характеризующие функционирование 
средних предприятий России в последние годы (табл. 1), можно отметить пла-
номерное увеличение количества средних предприятий и их удельного веса 
в общем количестве предпринимательских структур с 2008 по 2010 год, тогда 
как с 2011 по 2013 г. наблюдается обратная ситуация. Несложно предположить, 
что такая же тенденция останется и в 2014 году. При этом на протяжении 
всего рассматриваемого периода доля средних предприятий остается гораздо 
ниже аналогичного показателя в странах ЕС (1%) [2; 7].

Таблица 1

основные показатели деятельности средних предприятий в РФ

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Количество средних предприятий 
в РФ по данным на конец года, ед.

17 387 18 012 18 882 17 703 15 826 15 372

Удельный вес средних предприя-
тий в общем количестве предпри-

нимательских структур, %
0,36 0,37 0,39 0,36 0,32 *

Доля продукции российских сред-
них предприятий в ВВП страны, %

4,12 4,47 4,26 3,92 3,43 3,36

Доля среднесписочной численно-
сти работников средних предприя-
тий в среднесписочной численно-
сти работников всех предприятий 

и организаций, %

4,7 4,4 5,5 4,6 4,0 *

Составлено и рассчитано по данным [9].
Примечание: * данные для расчетов за 2013 год не представлены Федеральной 

службой государственной статистики
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Доля продукции российских средних предприятий в ВВП страны также 
остается несущественной и составляет по данным за 2013 г. 3,36%, в то время 
как в странах-членах ЕС средние предприятия создают добавленную стоимость 
около 20% ВВП. Доля среднесписочной численности работников средних пред-
приятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и орга-
низаций по данным за 2012 г. составляет 4%, для сравнения в странах-членах 
ЕС этот показатель составляет 16,5% [2; 7]. 

Стоит особо отметить, что в 2010 г. ситуация в сегменте среднего бизнеса 
несколько стабилизируется после спада, вызванного кризисом. Дальнейшее же 
функционирование среднего бизнеса (с 2011 по 2013 год) характеризуется нис-
ходящей динамикой. Вероятно, сегмент среднего бизнеса, не получив должно-
го стимула и поддержки в посткризисный период, исчерпал имеющиеся вну-
тренние ресурсы развития. 

Анализируя отраслевую структуру среднего бизнеса в России, можно от-
метить, что за последние 5 лет (с 2008 по 2013 год) состав отраслей-лидеров 
по числу средних предприятий остался неизменным (табл. 2).

Так, с 2009 по 2013 гг. наибольшее количество средних предприятий было 
занято оптовой и розничной торговлей, ремонтом автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (в 2009 г. — 
23,15%, в 2013 году — 26,44%). На втором месте по числу средних предприя-
тий — обрабатывающие производства (в 2008 г. — 21,6%, в 2013 г. — 23,09%). 
На третьем месте — средние предприятия в сфере сельского хозяйства, охоты 
и лесного хозяйства (в 2009 г. — 19,87%, в 2013 г. — 16,76%). Очевидно, что 
доля средних предприятий этой отрасли за последние пять лет существенно 
снизилась. Так, в 2008 г. средние предприятия в сфере сельского хозяйства, 
охоты и лесного хозяйства занимали лидирующие позиции в их общей струк-
туре (22,7%). Положительным моментом является рост доли средних пред-
приятий обрабатывающих производств (с 21,6% в 2008 году до 23,09% в 2013 
году).

Негативной тенденцией является снижение и без того малой доли средних 
предприятий в социально-значимых отраслях, таких как образование, здраво-
охранение, предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных 
услуг. 

Таблица 2

отраслевая структура средних предприятий в РФ, в %

виды деятельности 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство

22,70 19,87 18,83 18,07 17,39 16,76

Рыболовство, рыбоводство 0,44 0,43 0,42 0,43 0,43 0,41

Добыча полезных ископаемых 1,33 1,51 1,66 1,61 1,54 1,67

Обрабатывающие 
производства

21,60 22,47 22,70 22,95 22,7 23,09

Производство и распреде-
ление электроэнергии, 

газа и воды
2,21 2,27 2,09 2,27 2,70 2,53
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Строительство 12,51 12,82 12,54 12,69 11,95 11,59

Оптовая и розничная 
торговля; ремонт автотран-
спортных средств, мотоци-

клов, бытовых изделий 
и предметов личного 

пользования

18,96 23,15 24,13 24,24 25,32 26,44

Гостиницы и рестораны 1,83 1,55 1,52 1,43 1,02 0,94
Транспорт и связь 4,59 5,04 5,28 5,04 5,02 4,74

Финансовая деятельность 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0

Операции с недвижимым 
имуществом, аренда 

и предоставление услуг
8,51 8,51 8,90 9,11 9,75 9,6

Государственное управле-
ние и обеспечение воен-
ной безопасности; соци-

альное страхование

0,58 0,11 0,03 0,06 0,02 0,03

Образование 1,80 0,16 0,02 0,11 0,04 0,05
Здравоохранение 

и предоставление социаль-
ных услуг

1,51 0,92 0,95 1,17 1,03 1,03

Предоставление прочих 
коммунальных, социальных 

и персональных услуг
1,43 1,20 0,92 0,81 1,07 1,12

Всего: 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Примечание: составлено и рассчитано по данным [9].

В связи с существенным влиянием кризисных явлений в экономике на 
функционирование малых и средних предприятий, а также с целью планомер-
ного увеличения доли указанного сегмента в ВВП страны, на федеральном 
уровне действует многоканальная система финансовой поддержки малых и сред-
них предприятий, ключевыми элементами которой являются:

— программа поддержки в агропромышленном комплексе, реализуемая 
Минсельхозом России;

— программа содействия самозанятости безработных граждан, реализуемая 
Минтрудом России; 

— программа поддержки в научно-технической сфере, реализуемая Фондом 
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере; 

— федеральная финансовая программа поддержки в форме субсидий, реа-
лизуемая Минэкономразвития России;

— программы льготного кредитования и предоставления гарантий, реали-
зуемые через агента ОАО «МСП Банк». 

Специфической мерой поддержки средних предприятий, сфера деятельности 
которых не связана с добычей и переработкой полезных ископаемых, является 

Окончание табл. 1
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предоставление государственных гарантий при осуществлении инвестиционных 
проектов (до 50% от суммы кредита, но не более 1 млрд руб.). 

По информации Минэкономразвития, на сегодняшний день среди общего 
количества средних предприятий, получивших поддержку, наибольшее количе-
ство предприятий получили ее в форме субсидий на модернизацию производства, 
в форме содействия экспортной деятельности, поддержки инноваций и предо-
ставления гарантий (поручительств) [1; 23]. 

С целью исследования реальных объемов федеральной финансовой про-
граммы поддержки рассмотрим показатели, характеризующие размер расходов 
в расчете на 1 предприятие и на 1 работника сегмента малого и среднего биз-
неса (табл. 3). 

Указанные показатели отражают существенный рост расходов федерально-
го бюджета на поддержку малого и среднего бизнеса за период с 2008 по 
2012-2013 гг. (с 952,53 руб. на 1 предприятие до 4328,35 руб. и с 218,5 руб. на 
1 работника до 1416,01 руб.). Весомое увеличение государственных расходов на 
данные цели в 2009 году связано с «Пакетом антикризисных мер» Правитель-
ства, существенно дополнившим изначально запланированные бюджетные 
ассигнования на поддержку малого и среднего бизнес-сегмента. Однако в целом 
объемы финансовой поддержки по данному направлению все еще можно оце-
нивать как довольно скромные. 

Таблица 3

Расчет показателей, характеризующих объем финансовой поддержки 
предприятий малого и среднего бизнеса

2008 2009 2010 2011 2012 2013

бюджетные расходы на 
поддержку малого и среднего 
бизнеса (программа Минэко-

номразвития), млрд. руб.

3, 90 18, 60 17,82 17,80 20,8 19,81

бюджетные расходы на 
поддержку малого 

 и среднего бизнеса на 
одного работника малых 
(включая микро-), сред-

них предприятий 
и ИП, руб.

Рассчитывается как 
отношение бюджетных 
расходов на поддержку 

малого и среднего бизнеса 
к среднесписочной числен-
ности работников малых 
(включая микро-), средних 
предприятий и наемных 

работников ИП

218,50 1228,64 1258,05 1280,23 1416,01
_*
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Коэффициент бюджетной 
обеспеченности или бюд-
жетные расходы на под-
держку малого (включая 

микро-), среднего бизнеса 
и ИП в расчете на 1 пред-

приятие/ИП, руб.
Рассчитывается как 

отношение бюджетных 
расходов на поддержку 

малого и среднего бизнеса 
к количеству малых (вклю-

чая микро-), средних 
предприятий и ИП

952,53 4352,40 4994,32 4093,70 4501,02 4328,35

Примечание: составлено и рассчитано по данным [1, 9]
* Данные для расчетов за 2013 г. не представлены Федеральной службой госу-

дарственной статистики

Стоит также отметить, что меры господдержки в России направлены в основ-
ном на микропредприятия, малые предприятия и ИП (микрофинансирование, 
обучение безработных, бизнес-инкубаторы). Специфических мер поддержки 
средних предприятий практически не предусмотрено, несмотря на все много-
образие существующих инструментов содействия бизнесу. Важно отметить 
также сложность получения достоверных данных о размерах поддержки, ока-
зываемой средним предприятиям, так как традиционно данные о господдержке 
приводятся совместно для малого и среднего бизнеса, хотя размер и характер 
поддержки этих категорий предприятий должны существенно различаться. 

По оценкам, приведенным в исследовании Ресурсного центра малого пред-
принимательства [2; 41], поддержка средних предприятий должна быть макси-
мально подстроена под реальные нужды и потребности конкретных предприя-
тий. Это обусловлено прежде всего тем, что проблемы, с которыми сталкива-
ются средние предприятия, не всегда пересекаются с проблемами, стоящими 
перед малым бизнесом. Так, например, по информации Минэкономразвития 
[1; 83] наиболее существенно финансовый кризис 2008-2009 гг. отразился на 
объеме инвестиций в основной капитал средних предприятий (сокращение на 
60% с 2008 г.), то есть на первый план для средних предприятий выходят про-
блемы недоступности необходимых объемов долгосрочного кредитования при 
физически изношенном и морально устаревшем оборудовании. 

Кроме того, механизмы и каналы осуществления необходимых мер под-
держки могут сильно дифференцироваться в зависимости от принадлежности 
среднего предприятия к конкретной отрасли или от места, занимаемого им 
в региональной экономике. 

Рассматривая действующие меры поддержки бизнеса за рубежом, важно 
отметить, что для увеличения собственного капитала малых и средних пред-
приятий в условиях кризиса нередко используются механизмы государственно-
частного партнерства (например, в Финляндии), предпринимаются меры по 

Окончание табл. 3
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улучшению оборачиваемости денежных потоков (например, утверждение мето-
дики ускоренной амортизации во Франции и Германии), предоставляются на-
логовые кредиты, скидки с налогов, отсрочка по их уплате (Япония, Нидерлан-
ды, Канада). Правительства многих стран активизировали предоставление 
экспортных кредитов (Канада, Дания, Мексика), деятельность по оказанию 
консультационных услуг и предоставлению научно-технической информации, 
а также целевое финансирование научно-исследовательских и опытно-
конструкторских разработок (страны Евросоюза). Очевидно, что указанные меры 
являются актуальными и для российских средних предприятий и могут допол-
нить уже принятый пакет антикризисных мер государственной поддержки. 

В данном контексте мер государственной поддержки предприятий среднего 
бизнеса определенный интерес представляют результаты анкетирования расту-
щих малых (стремящихся к переходу в группу «средних») и средних пред-
приятий, проведенного в рамках исследования Ресурсного центра малого пред-
принимательства [2; 21]. Подавляющее большинство опрошенных предприни-
мателей — практически 90% растущих малых и средних предприятий 
нуждаются в поддержке со стороны государства. Наиболее востребованной для 
таких предприятий оказалась финансовая поддержка (73% ответов), информа-
ционная (60%) и поддержка в области обучения и переподготовки специалистов 
(51%). Вновь созданным предприятиям, а также предприятиям старше 10 лет 
нужна поддержка в области внешнеэкономической деятельности. При это по-
давляющее большинство опрошенных считают, что поддержка со стороны госу-
дарства все еще остается декларативной.

Судя по данным, приводимым в рамках того же исследования, российские 
малые предприятия не стремятся переходить в категорию средних. Глубинные 
причины этого авторы исследования видят не только в отсутствии факторов 
роста, но и в отсутствии у малых предприятий стимулов становиться средними. 
Действительно, с переходом на новый уровень малый бизнес лишается ряда 
льгот, издержки, связанные с бухгалтерским сопровождением бизнеса (в част-
ности, затраты на составление отчетности), заметно растут, повышается интерес 
к данным предприятиям со стороны проверяющих органов. Закономерно, что 
малый бизнес может стать полноценным донором среднего только в результате 
принципиальных стратегических изменений в государственной политике, осо-
бенно в отношении производственных и инновационных предприятий [2; 29].

Таким образом, одной из первостепенных государственных задач на данном 
этапе становится создание механизмов поддержки становления и развития 
средних предприятий (как экономических, так и административных), работаю-
щих в неторговом секторе. Именно в промышленном среднем бизнесе сосредо-
точен основной инновационный потенциал, который впоследствии способен 
обеспечить достижение и сохранение качественно нового уровня социально-
экономического развития страны. При этом политика поддержки средних пред-
приятий должна быть адресной, а значит, максимально учитывать реальные 
нужды средних предприятий и их специфику в сравнении с малым и крупным 
бизнесом.
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крИзИс на фондовом рынке*: сущность И формы 
проявленИя в условИях россИйской экономИкИ

stocK marKet crIsIs: the essence 
and forms of the phenomenon In the condItIons 

of the russIan economIcs
АННОТАЦИЯ. Фондовый рынок играет значимую роль в модулировании и рас-

пространении шоков на финансовом рынке, реализующихся в конечном итоге 
в кризисе. В этих условиях ранняя диагностика кризиса на фондовом рынке 
с целью снижения его негативных последствий является актуальной задачей. 
Ее решение предполагает, в первую очередь, определение понятия «кризис на 
фондовом рынке». Авторы вводят понятие «кризисной ситуации на фондовом 
рынке» и структурируют ее, выделяя период дестабилизации, собственно кризис 
и посткризисный (постдестабилизационный) период. Обосновываются содержа-
ние выделенных периодов и формы их проявлений в условиях российского фон-
дового рынка. Используется функциональный подход к раскрытию  содержания 
собственно кризиса на фондовом рынке через нарушение реализации фондовым 
рынком ключевой перераспределительной функции.  Раскрытие содержания и форм 
проявления структурных элементов кризисной ситуации позволяет выработать 
общий подход к их идентификации и датировке границ собственно кризиса на 
фондовом рынке. На основе анализа экономической статистики обосновывается 
выполнение российским фондовым рынком перераспределительной функции, ис-
следуется кризисная ситуация на  российском фондовом рынке в 2008-2009 гг., 
устанавливаются ее датировки.

SUMMARY. The stock market plays a significant role in modeling and spreading 
of shocks in the financial market, which could result in a crisis. In these conditions, 
it is crucial to identify a crisis in advance to reduce its negative consequences. It implies 
definition of the stock market crisis concept. The authors introduce a crisis situation 
in the stock market concept and divide it into three periods (elements): a period 
of destabilization, the actual crisis and a post-crisis (post-destabilization) period. 

* В статье понятия фондовый рынок и рынок ценных бумаг рассматриваются 
как синонимы. Вместе с тем рынок ценных бумаг — это более широкое понятие, 
включающее, помимо классического рынка акций и облигаций (фондовый рынок), 
рынок денежных ценных бумаг (векселя, чеки, депозитные и сберегательные сер-
тификаты, коносаменты и т.д.). Фондовый рынок образует самый весомый сег-
мент рынка ценных бумаг.

Вестник Тюменского государственного университета. 
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The article describes these periods and establishes forms of crisis in the Russian 
stock market. A functional approach is used to reveal the essence of the actual crisis 
in the stock market through the failure of the key stock market redistributive function. 
The analysis of the elements and structure forms of a crisis situation allows to develop 
a common approach to their identification and dating the boundaries of the actual 
crisis in the stock market. The analysis of economic statistics is used to explain the 
realization of the Russian stock market redistributive function, and a crisis situation 
in the Russian 2008-2009 stock market (as well as its dates) is investigated.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Фондовый рынок, кризисная ситуация на фондовом рынке, 
кризисные явления.

KEY WORDS. Stock market, a crisis situation in the stock market, crisis phenomena.

В современных условиях, характеризующихся глобализацией и интеграцией 
мировой финансовой системы, распространение кризиса на финансовом рынке 
происходит преимущественно через действие межсегментных передаточных 
механизмов. Исследователи отмечают присутствие фондового рынка во всех 
других сегментах финансового рынка (денежно-кредитном, валютном, страховом 
и др.) [1; 41] и его значимую роль в модулировании и распространении шоков, 
реализующихся в конечном итоге в кризисе [2; 22-23, 3; 15-28 и др]. 

В этих условиях возрастает актуальность ранней диагностики кризиса на 
фондовом рынке с целью снижения его негативных последствий, подрывающих 
основы стабильного социально-экономического развития. Решение данной про-
блемы предполагает, в первую очередь, определение понятия «кризис на фон-
довом рынке».

В статье на основе структурирования кризисной ситуации на фондовом 
рынке раскрываются содержание и формы проявления собственно кризиса на 
фондовом рынке и других ее элементов в условиях российской экономики. 

Обзор и обобщение публикаций по вопросам сущности кризиса на фондовом 
рынке показывают, что в российской и зарубежной литературе не сложилось 
единого общепризнанного понятия «кризис на фондовом рынке», или «кризис 
на рынке ценных бумаг». 

Можно выделить два основных подхода к раскрытию его содержания. Пер-
вый подход сводит сущность кризиса на фондовом рынке к формам его про-
явления (резкое падение курсов ценных бумаг, особенно акций, уменьшение 
объемов операций на фондовом рынке, сокращение или прекращение новых 
эмиссий ценных бумаг, фиксация массовых дефолтов и банкротств участников 
фондового рынка и др.). При этом, определяя кризис, исследователи по сути 
включают в это понятие не только собственно кризис, но и предкризисную со-
ставляющую ([4; 43-54]; [5; 8]; [6; 20-21] и др.). Второй подход отождествляет 
кризис на фондовом рынке с фондовым «пузырем» либо рассматривает «пузы-
ри» на рынке финансовых активов как отдельный вид финансового кризиса 
наряду с валютным, банковским, фондовым кризисами ([6; 24]; [7; 5] и др.).

Следует отметить и терминологическую неопределенность. В зарубежной 
литературе, как правило, термины «кризис на фондовом рынке», или «кризис 
на рынке ценных бумаг» (stock market crisis) чаще представлены обобщенным 
понятием «финансовый кризис» (financial crisis) либо заменяются такими сло-
восочетаниями как «нестабильность на фондовом рынке» (stock market instability), 
«рыночный стресс» (market distress or financial distress / ruin), «биржевой крах», 
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«провал» (crash, collapse, meltdown, bust), «снижение рынка», «коррекция рын-
ка» (downward movement, downtrend, bearish movement, precipitous market decline, 
correction) и др. 

Вместе с тем, несмотря на различие в подходах к определению кризиса на 
фондовом рынке, исследователи единодушны в признании: — неизбежности 
кризисов в существующей экономической формации; — двойственной природы 
кризиса, заключающейся в понимании его как опасности, неопределенности 
будущего, и как новой возможности для дальнейшего роста; — различных форм 
проявления кризиса; — множества причин — источников кризиса, лежащих 
в его основе (политический, экономический факторы, негативные ожидания 
и др.).

Отсутствие единого понимания сущности кризиса на фондовом рынке, 
противоречивость подходов к раскрытию его содержания являются следствием 
объективной сложности и многоаспектности изучаемого явления, многообразия 
форм его проявления. 

В основе термина «кризис на фондовом рынке» лежит прежде всего понятие 
«кризис». Но этимология слова «кризис» не дает исчерпывающей информации 
для раскрытия сущности кризиса на фондовом рынке. Действительно, под кри-
зисом вообще (от лат. сrisis — «решение, поворотный момент, исход») понима-
ется, как правило, резкий надлом (без уточнения параметров), острое затруд-
нение в каком-либо процессе. Применительно к экономике кризис означает 
глубокое расстройство, период обострения противоречий в какой-либо сфере 
экономической деятельности [8; 323].

Сущность — философская категория, под которой понимают «внутреннее 
содержание предмета, выражающееся в единстве всех многообразных и проти-
воречивых форм его бытия» [9; 665]. Сущность неразрывно связана с другой 
философской категорией — явлением, под которой понимают «то или иное обна-
ружение (выражение) предмета, внешней формы его существования» [9; 665].

Для раскрытия сущности кризиса введем понятие «кризисной ситуации на 
фондовом рынке», выделив в ней в качестве структурных элементов период 
дестабилизации, собственно кризис и посткризисный (постдестабилизационный) 
период. 

Каждый структурный элемент кризисной ситуации, рассматриваемый в от-
дельности, характеризуются своим содержанием и формой проявления. 

Раскроем сущность собственно кризиса на фондовом рынке. По нашему 
мнению, содержание кризиса заключается в нарушении выполнения фондовым 
рынком своего предназначения. Согласно теории организации, любой бизнес 
создается для реализации своей миссии (предназначения). Миссия организации 
выражает философию и смысл ее существования [10; 81]. Фондовый рынок — это 
бизнес, предназначение которого заключается в выполняемых им функциях.

В вопросе выделения функций фондового рынка среди исследователей так-
же не сложилось единого мнения ([11; 8-14]; [12; 30-32] и др.). В целом авторы 
единодушны в выделении общерыночных функций фондового рынка (коммер-
ческой, оценочной, организационно-регулирующей, стимулирующей, контроль-
ной, информационной) и специфических. Общерыночные функции фондового 
рынка, присущие другим рынкам, не раскрывают его предназначения (миссии). 
Это находит отражение в специфических функциях. Рынок ценных бумаг вы-
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полняет, по общему признанию исследователей, одну ключевую специфическую 
функцию — перераспределительную. Она заключается в трансформации 
имеющихся сбережений из непроизводительной формы в производительную 
посредством долевых и долговых инструментов — акций и облигаций. Прочие 
специфические функции (аккумулирующая, аллокативная, учетная, управления 
риском и др. — в целом их перечень может быть различным), по нашему мне-
нию, носят подчиненный характер по отношению к ключевой.

Раскрытие сущности кризиса на фондовом рынке позволяет выделить фор-
мы его проявления, которые представлены кратным снижением (деактивацией) 
эмиссионной активности на первичном рынке и возникновением случаев мас-
совых дефолтов и банкротств участников рынка. 

Период дестабилизации — это совокупность негативных в отношении фон-
дового рынка и его участников проявлений (условий) (резкое снижение цен на 
фондовые активы и рост их ценовой волатильности; стремительное повышение 
процентных ставок за пользование денежными ресурсами вследствие образо-
вавшегося дефицита ликвидности; образование фондовых «пузырей»; формиро-
вание негативных ожиданий и утрата доверия со стороны участников фондо-
вого рынка и др.), формирование и развитие которых может привести к нару-
шению специфической перераспределительной функции фондового рынка. 
Период дестабилизации играет ключевую роль в ранней диагностике кризиса 
на фондовом рынке.

Содержание посткризисного (постдестабилизационного) периода кризисной 
ситуации заключается в нивелировании кризисных явлений и восстановлении 
выполнения фондовым рынком своей перераспределительной функции.

Выделенные структурные элементы кризисной ситуации на фондовом рын-
ке имеют самостоятельное значение. Вместе с тем существует тесная связь 
и взаимозависимость между ними. Эмпирические исследования позволяют вы-
делить два направления в развитии кризисной ситуации на фондовом рынке. 

Развитие периода дестабилизации может привести к собственно кризису, 
когда нарушается выполнение рынком перераспределительной функции, за 
которым следует посткризисный период. Возможен и другой вектор развития 
кризисной ситуации, когда период дестабилизации не приводит к нарушению 
рынком перераспределительной функции (собственно кризису), а завершается 
переходом в постдестабилизационный период, в который нивелируются кризис-
ные явления дестабилизационного периода.

Раскрытие содержания и форм проявления структурных элементов кризис-
ной ситуации позволяет выработать общий подход к их идентификации и да-
тировке границ собственно кризиса на фондовом рынке.

Исследуем кризисную ситуацию на российском фондовом рынке в 2008-
2009 гг. 

Прежде всего, на основе данных Министерства финансов РФ, Центрально-
го банка РФ, информационного агентства Cbonds проиллюстрируем реализацию 
российским фондовым рынком перераспределительной функции. Ценные бу-
маги играют определяющую роль в привлечении капитала государственными 
органами власти в целях финансирования дефицитов федерального и регио-
нального бюджетов, выплат по обязательствам (составляют 76,4% в структуре 
источников федерального долга, или 8,6% ВВП за 2013 г.; 30,2% в структуре 



Вестник Тюменского государственного университета.  2014.  ¹  11

82  © н.Б. Болдырева, а.а. Парфенов 

источников регионального долга, или 0,7% ВВП). На муниципальном уровне 
доля ценных бумаг в источниках совокупного долга несущественна: 4,3%, или 
0,02% ВВП.

Фондовый рынок является источником финансирования корпоративного 
нефинансового сектора объемом порядка 7,1% ВВП, но существенно уступает 
банковскому сектору с точки зрения объема привлекаемого компаниями капи-
тала. В марте 2014 г. в обращении находилось 1068 выпусков облигаций более 
330 эмитентов. Нефинансовые компании прибегают и к эмиссии акций: в 2013 г. 
121 компания путем эмиссии акций привлекла 498,9 млрд руб. 

Российский банковский сектор через инструменты фондового рынка фор-
мирует 4,6-5% (или 4% ВВП) совокупных пассивов и 13,6-15% (или 10,8-11,7% 
ВВП) совокупных активов.

Вместе с тем следует отметить слабую вовлеченность сбережений массово-
го инвестора и их последующую трансформацию в инвестиции, о чем говорит 
низкий процент экономически активного населения (1,2%), вовлеченного в про-
цесс инвестирования на фондовом рынке (для сравнения: в США на фондовом 
рынке инвестирует 28,7% всего населения, в Германии — 14%, в Бразилии 
— 9%, в Китае — 7%) [13; 46-47].

Анализ экономической статистики ([14]; [15] и др.), экспертных оценок ([16] 
и др.) позволил установить кризисные проявления на российском фондовом 
рынке в период собственно кризиса: 

— первичный рынок государственных облигаций приостанавливает либо 
деактивирует свою деятельность на фоне дестабилизации рынка капитала.

Уже в первых числах сентября 2008 г. из четырех запланированных раз-
мещений суммарным объемом 30 млрд рублей два были признаны несостояв-
шимися из-за отсутствия спроса по предложенной эмитентом доходности, еще 
два аукциона были отменены эмитентом. В октябре 2008 г. Минфин РФ принял 
решение о приостановке проведения до конца года аукционов по размещению 
ОФЗ. В январе 2009 г. после трехмесячного перерыва удалось разместить лишь 
3-летние выпуски. В феврале-марте 2009 г. размещения вновь не проводились 
до стабилизации ситуации;

— компании, планировавшие первичное или вторичное размещение (IPO / 
SPO), эмиссию облигаций, переносят размещения на более поздний срок или 
отказываются от них. 

В период с сентября 2008 г. по апрель 2009 г. включительно корпоративные 
облигации если и размещались, то среди узкого круга лиц и со стороны ведущих 
эмитентов с госучастием (например, на ОАО «РЖД» в ноябре 2008 г. пришлось 
около 95% суммарного месячного объема размещения облигаций). Первичные 
и вторичные размещения акций имели существенно меньший объем в сравнении 
с докризисным периодом;

— фиксируются и учащаются случаи массовых дефолтов, банкротств. С на-
чала октября 2008 г. по июль 2009 г. зафиксировано 192 технических и 165 
реальных дефолтов по публичным обязательствам. Кризисные проявления пе-
риода дестабилизации в условиях российского фондового рынка в целом ана-
логичны таковым на зарубежных фондовых рынках. Тем не менее специфика 
их реализации заключается в более масштабных по своей сути кризисных про-
явлениях, что связано, по нашему мнению, с недостаточной диверсификацией 
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экономики, политическими рисками, другими фундаментальными причинами. 
Это подтверждает, например, максимальное в сравнении с другими развиваю-
щимися и развитыми странами падение российского фондового индекса ММВБ 
с мая 2008 г. по март 2009 г. — минус 73,3%, тогда как в среднем максималь-
ное снижение по развивающимся рынкам составило 59,9% (Аргентина, Брази-
лия, Индия, Китай), по развитым — 49,9% (Великобритания, Германия, США, 
Франция, Южная Корея, Япония).

Проведенный анализ позволяет установить датировки кризисной ситуации 
на российском фондовом рынке в период 2008-2009 гг.: фактическая фиксация 
кризисных проявлений — конец июля — начало августа 2008 г.; фактическое 
начало кризиса на фондовом рынке — сентябрь 2008 г.

Введение понятия «кризисной ситуации», ее структурирование с выделени-
ем периода дестабилизации, собственно кризиса и посткризисного (постдеста-
билизационного) периода, раскрытие сущности каждого из выделенных струк-
турных элементов позволяют выявить особенности их проявления в условиях 
российского фондового рынка, установить датировки кризиса на фондовом 
рынке, что, в конечном итоге, создает условия для дальнейших исследований 
— своевременной диагностики кризиса на фондовом рынке. 
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УДк 336.71

банкИ с Иностранным участИем в россИИ: 
реакцИя на внешнИе угрозы

BanKs WIth foreIgn partIcIpatIon In russIa: 
response to external threats

АННОТАЦИЯ. В статье анализируются этапы вхождения иностранных кре-
дитных организаций на отечественный банковский рынок. Выделены временные 
точки роста и снижения темпов экспансии нерезидентов в уставные капиталы 
коммерческих банков в зависимости от политической и экономической ситуа-
ции в России. Определены количественные и качественные показатели участия 
иностранных банков в совокупном уставном капитале российской банковской 
системы. Особое место уделено рассмотрению стратегии ведения банковского 
бизнеса нерезидентами в России в условиях прошедших экономических и финан-
совых кризисов, а также формам взаимодействия иностранных банков со своей 
клиентской базой. Дана оценка реакции международного финансового рынка на 
введение экономических санкций со стороны США, Канады, Японии и стран За-
падной Европы, которые запустили механизм поэтапного ограничения доступа 
к рынкам долгосрочных и среднесрочных капиталов для российских банковских 
структур. Сделан вывод о возможности запуска длительных процессов перерас-
пределения собственности в российской банковской системе в пользу резидентов 
и нерезидентов из стран Азии. 

SUMMARY. The present article studies entry stages of foreign credit institutions 
to the domestic banking market. The authors have determined time points at which the 
rate of non-resident expansion to authorized capital of commercial banks increases/
decreases depending on the political and economic situation in Russia. Quantitative 
and qualitative indicators of foreign bank participation in joint authorized capital 
of the Russian banking system have been defined. The focus of attention is model 
banking business strategy in Russia by non-residents in the context of past economic 
and financial crises, as well as forms of interaction of foreign banks with their customer 
base. The article contains an assessment of the international financial market response 
to the economic sanctions imposed by the United States, Canada, Japan and Western 
Europe. Those sanctions gave rise to a policy of gradual access restriction of long-term 
and medium-term capital to markets for Russian banking structures. In conclusion the 
authors consider it possible to launch long-term processes of property redistribution 
in the Russian banking system in favor of residents and non-residents from Asian 
countries.
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С момента отказа государства от монопольного права в области банковской 
деятельности прошло более 25 лет. За этот период произошла поэтапная либе-
рализация допуска иностранного капитала в национальную банковскую систе-
му. Длительный период государственная политика была направлена на огра-
ничение резкого вхождения иностранных банков на российский банковский 
рынок. Основной причиной данной политики была недостаточность развития 
российской банковской системы, ее невысокая конкурентоспособность в отно-
шении даже единичных иностранных банков по таким параметрам, как соб-
ственный капитал, перечень предоставляемых банковских продуктов, наличие 
современных банковских технологий и т.д.

Однако высокая норма доходности на вкладываемый капитал в начальном 
периоде развития национального банковского сектора в середине 90-х гг. XX 
века, переход на рыночные принципы функционирования экономики предо-
пределили политику иностранных банков в отношении России. Привлекатель-
ность нашей страны для иностранных кредитных организаций подтверждает тот 
факт, что к 1998 г. Центральным Банком Российской Федерации было зареги-
стрировано 145 кредитных организаций с иностранным участием в уставном 
капитале, имеющих право на осуществление банковских операций, что соста-
вило 8% от числа действующих кредитных организаций в российском банков-
ском секторе.

Так как приток любого иностранного капитала в банковскую систему страны-
реципиента затрагивает многие социальные и геополитические аспекты, которые 
напрямую связаны с ее развитием, государство начинает проводить протекцио-
нистскую политику, направленную на защиту национальной банковской систе-
мы. В нашем случае это было связано с установлением более высоких требо-
ваний к размеру уставного капитала для банков с иностранными инвестициями, 
норм кадрового состава, квоты участия иностранного капитала в российском 
банковском секторе и пр.

Ряд экономистов, оценивая основные тенденции развития деятельности ино-
странных банков на российском финансовом рынке, выделяет три основных 
этапа проникновения иностранного капитала в отечественную банковскую си-
стему:

— формирование своего присутствия на российском рынке (1993-1999 гг.);
— позиционирование на рынке и определение стратегических перспектив 

развития (2000-2002 гг.);
— активное освоение рынка (с 2003 г. по настоящее время) [1; 50].
Однако нельзя не отметить, что деятельность иностранных банков, а осо-

бенно количественная и качественная характеристика их присутствия, очень 
чувствительна к изменениям в экономическом развитии России. Экономический 
рост способствует активизации деятельности банков с иностранным капиталом, 
а кризисные явления — их сокращению, таким образом, наблюдается опреде-
ленная цикличность.

Интерес иностранных инвесторов напрямую связан с развитием российской 
экономики, инвестиционным климатом и институциональными условиями 
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функционирования кредитных организаций с иностранным капиталом [2]. Про-
водя оценку динамики проникновения иностранных банков в национальную 
банковскую систему, нельзя не отметить ряд закономерных стадий ее ускорения. 
Активную экспансию иностранных банков в нашу страну можно разделить на 
несколько фаз (рис. 1). 

Рис. 1. Динамика количества кредитных организаций с иностранным участием 
в уставном капитале в России в 1997-2013 гг.

Первый этап (1991-1998 гг.), связан с либерализацией допуска иностранно-
го капитала в национальную банковскую систему. Иностранные банки быстры-
ми темпами стремились войти на новые финансовые рынки, тем самым очертить 
круг своих интересов, оказать посильную поддержку своим традиционным 
клиентам в освоении российских рыночных сегментов в рамках стратегии «вслед 
за клиентом». К концу этого периода в России функционировало 145 коммер-
ческих банков с иностранным участием (из них 10 — со 100% участием).

Второй этап (2003-2009 гг.), пришелся на период либерализации требований 
к кредитным организациям с иностранным участием в уставном капитале и по-
вышения общей инвестиционной привлекательности России на фоне стабили-
зации экономической и политической ситуации. Произошло изменение полити-
ки иностранных банков, переориентация на активное привлечение на обслужи-
вание российских корпоративных и частных клиентов. Присутствие банков 
с участием нерезидентов концентрируется в сфере предоставления синдициро-
ванного кредитования, инвестиционных услуг крупному отечественному биз-
несу, а также в сегментах розничного кредитования, при этом существует за-
метная их сегментация. Количество кредитных организаций с иностранным 
участием значительно возросло до 220 (из них 80 со 100% участием). Основной 
формой проникновения на российский банковский рынок стало поглощение 
существующих российских коммерческих банков. Роль иностранных инвесторов 
в увеличении капитализации российского банковского сектора становится более 
заметной.

Третий этап (2011-2013 гг.), можно охарактеризовать как период кардиналь-
ного изменения стратегии бизнеса иностранных кредитных организаций на 
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территории России. Темпы роста инвестиций нерезидентов в уставные капита-
лы российских кредитных организаций значительно превышали темпы роста 
количества действующих кредитных организаций с их участием. Общая сумма 
иностранных инвестиций в банковский сектор была направлена в основном на 
увеличение уставного капитала уже действующих кредитных организаций, на-
ходящихся под контролем нерезидентов. Дополнительным стимулом для уско-
рения процесса вхождения иностранного капитала в национальную банковскую 
систему стало вступление России в ВТО, что создало дополнительные благо-
приятные условия для нерезидентов.

Оценивая количественные и качественные показатели проникновения ино-
странных инвесторов на российский финансовый рынок, нельзя не отметить 
и периоды стагнации и даже сокращения присутствия иностранных банков. Эти 
колебания легко коррелируются с кризисами, которые пережила банковская 
система России (1995 г., 1998 г., 2004 г. и 2009 г.).

Кризис 1998 года, обусловивший негативную экономическую конъюнктуру 
на банковском рынке, нарушение стабильности и падение инвестиционной при-
влекательности банковской системы России, отразился в пятилетнем периоде 
сокращения числа кредитных организаций с иностранным участием в уставном 
капитале к началу 2002 г. до 126 банков. Восстановление числа иностранных 
кредитных организаций до докризисного периода продолжалось вплоть до 
2005 года.

Мировой экономический и финансовый кризис 2008 г. также внес свои 
коррективы в стратегию развития бизнеса иностранных кредитных организаций 
в России. Хотя общего сокращения числа банков с иностранным участием 
в России не произошло, но был запущен процесс слияний и присоединений 
кредитных организаций, а также отчуждения 100% акций (долей) в пользу 
резидентов (ООО «ЛидБанк», ЗАО «Сантандер Консьюмер Банк», ЗАО «КБ 
ДельтаКредит», ООО «Барклайс Банк» и др.). Таким образом, вышли, сократи-
ли или произвели реорганизацию своего присутствия в российском банковском 
секторе следующие иностранные инвесторы: Bank of Cyprus, Banco Santander 
S.A., Société Générale S.A., Straumborg ehf., UniCredit SpA, Barclays PLC, 
Rabobank Group [3; 119].

Однако в целом можно сделать вывод, что кредитные организации, контро-
лируемые нерезидентами, были более устойчивы к локальным кризисным яв-
лениям, происходящим в России, чем отечественные банки. Это напрямую 
связано с особенностями стратегии иностранных банков в формировании своих 
пассивов и проводимой ими кредитной политики. Иностранные банки активно 
используют средства материнских кредитных организаций, что дает им ряд 
преимуществ при кредитовании крупнейших российских предприятий, тем самым 
делая их посредниками между российскими и международными финансовыми 
рынками.

Нельзя забывать и о том, что банки с участием нерезидентов помимо предо-
ставления доступа на мировой рынок ссудных капиталов за счет своих связей 
с материнскими компаниями имеют еще ряд значительных преимуществ. Они 
заключаются в следующем:

— наличие инновационных банковских технологий, позволяющих предо-
ставлять клиентам более обширный перечень банковских продуктов, чем 
у отечественных кредитных организаций;
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— использование современных методов менеджмента и маркетинга, деталь-
но отработанных на развивающихся рынках;

— высокий кредитный рейтинг банков с иностранным капиталом, что по-
зволяет им привлекать финансовые ресурсы под меньшие процентные ставки, 
тем самым повышая их конкурентоспособность;

— оказание квалифицированной помощи своим клиентам при выходе на 
международные финансовые рынки не только в части предоставления кредит-
ных ресурсов, но и в части консультирования по всему спектру сопутствующих 
процедурных вопросов [4; 157].

В целом, несмотря на неоднозначную динамику за анализируемый период, 
количество банков с иностранным участием в уставном капитале имело тен-
денцию к росту. Для более понятной картины необходимо проанализировать не 
только количество иностранных банков, но и их непосредственное участие 
в формировании размера уставных капиталов российских банков, что является 
одним из оценочных показателей, контролируемых Банком России. Как пока-
зывают данные (рис. 2) за последние 10 лет банки с иностранным участием 
значительно увеличили свои инвестиции в банковскую систему России [5].

Рис. 2. Динамика инвестиций нерезидентов в уставные капиталы 
кредитных организаций в России, млн руб.

Подавляющая доля иностранных инвестиций в банковскую систему России 
за анализируемый период приходилась на страны Западной Европы и США. 
Однако последние несколько лет страновой тренд инвестиций смещается в сто-
рону азиатских государств. Все отчетливее на отечественном банковском рын-
ке заявляют о себе кредитные организации Азии и банки из стран СНГ, вслед-
ствие чего приток их инвестиций становится все значительнее. 

В последние несколько лет иностранные инвесторы приобретали уже суще-
ствующие местные банки, обладающие обширной сетью отделений, с целью 
развития розничных операций. Такая необходимость связана с тем, что в России 
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лицензия на проведение операций с физическими лицами выдается только че-
рез два года после регистрации кредитной организации, что вынуждает нере-
зидентов искать более приемлемые для себя пути входа на розничный банков-
ский рынок [6; 23].

Анализируемые показатели, показывающие участие нерезидентов в нацио-
нальной банковской системе, приобрели отрицательный тренд после введения 
санкций со стороны США, Канады, Австралии, Японии и ряда стран Западной 
Европы в отношении России. Экономические и политические меры, которые 
были применены в отношении российских организаций и предприятий, направ-
лены на основные отрасли национальной экономики (нефтегазовая, энергети-
ческая, оборонно-промышленная, атомная, авиационно-космическая и банков-
ская). Введение санкций против банковского и финансового секторов направ-
лено на вытеснение российских компаний с внешних рынков через ограничение 
их финансовой свободы за рубежом. 

Реакцией международного финансового рынка после введения санкций 
стала поэтапная реализация ограничительных мер по доступу к рынкам долго-
срочных и среднесрочных капиталов. По данным Банка России (табл. 1), уже 
в первом полугодии 2014 г. наблюдается тенденция сокращения количества 
иностранных банков и объемов инвестиций нерезидентов в уставные капиталы 
действующих кредитных организаций [7], [8].

Таблица 1

Показатели, характеризующие участие нерезидентов в банковской системе 

Показатель янв. 
2014

апр. 
2014

июл. 
2014

Количество действующих кредитных организа-
ций, с участием резидентов, всего

251 245 238

Инвестиции нерезидентов в уставном 
капитале действующих кредитных организаций, 

млн руб.
404842 407827 400617

Совокупный уставный капитал действующих 
кредитных организаций, млн руб.

1532615 1558069 1604963

Доля нерезидентов в совокупном уставном 
капитале банковской системы, %

26,42 26,18 24,96

Доля нерезидентов в совокупном уставном 
капитале без участия нерезидентов, находящихся 
под существенным влиянием резидентов РФ, %

23,00 22,53 21,06

За анализируемый период доля нерезидентов в совокупном зарегистриро-
ванном уставном капитале кредитных организаций России снизилась на 1,46 
п.п. до 24,96%. Наряду с этим произошло снижение доли нерезидентов в сово-
купном уставном капитале без участия нерезидентов, находящихся под суще-
ственным влиянием резидентов Российской Федерации — на 1,94 п.п. до 21,06%. 
Необходимо отметить, что снижение инвестиций нерезидентов происходило на 
фоне увеличения совокупного уставного капитала банковской системы.

Несмотря на негативные последствия оттока иностранного капитала из 
российской банковской системы, данный процесс не может кардинально по-
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влиять на экономическую ситуацию в России. Это связано с двумя моментами. 
Во-первых, на сегодня ведущая и особая роль в банковском секторе России 
принадлежит государственным банкам. Не исключено, что в нынешней ситуа-
ции государственные банки могут получить значительную финансовую под-
держку со стороны Банка России, как мы это уже видели в период мирового 
финансового кризиса 2008 года. Во-вторых, Правительство России начало ак-
тивную политику по привлечению иностранных инвестиций в банковский сек-
тор из стран Азии, которые ранее не являлись для нас стратегическим партне-
ром. Большой интерес к российскому банковскому сектору проявили крупней-
шие китайские кредитные организации: в 2013 году Банком России 
зарегистрирован «Чайна Констракшн Банк» с уставным капиталом 4,2 млрд 
руб., а в сентябре 2014 г. — «Чайнасельхозбанк» (1,4 млрд руб.), материнским 
банком которого является Agricultural Bank of China, входящий в десятку круп-
нейших банков по версии журнала The Banker. 

Можно с большой долей уверенности утверждать, что начался процесс за-
мещения финансового капитала из США и стран Западной Европы азиатским 
капиталом, который обладает огромными возможностями. В перспективе — 
перераспределение собственности в российской банковской системе в пользу 
резидентов и нерезидентов из стран Азии.
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УДк 338

реформИрованИе сИстемы здравоохраненИя 
россИйской федерацИИ: 

результаты, проблемы И перспектИвы

russIan federatIon health care system reform: 
results, proBlems and outlooKs

АННОТАЦИЯ. Предметом статьи является исследование экономических меха-
низмов и особенностей их применения при управлении деятельностью медицинских 
учреждений и системы здравоохранения в целом.

Целью работы является разработка мероприятий, способствующих повы-
шению эффективности применения организационно-экономических механизмов 
в деятельности учреждений системы здравоохранения Российской Федерации 
в условиях реформирования.

В ходе проведенного исследования были отражены следующие ключевые про-
блемы в отрасли и предложены способы их решения:

— низкая заработная плата медицинских работников, уравнительные под-
ходы к оплате труда медицинского персонала, низкие социальная защищенность 
и престиж медицинской профессии, что привело к недостатку квалифицированных 
медицинских кадров;

— отсутствие конкретизации государственных гарантий оказания меди-
цинской помощи, что привело к тому, что медицинские учреждения берут плату 
с граждан за те услуги, которые в соответствии с Программой государственных 
гарантий должны быть бесплатными;

— дефицит финансирования и инвестиций. Государственно-частное партнер-
ство может стать действенным инструментом развития здравоохранения. Такого 
рода сотрудничество будет способствовать поступлению в отрасль инвестиций, 
что, в свою очередь, позволит модернизировать медицинскую систему и развить 
инновационную деятельность в медицине. Приход в отрасль инвесторов поможет 
внедрить в систему эффективный менеджмент и повысить качество оказания 
медицинских услуг.

SUMMARY. The article studies economic mechanisms and features of their 
application in health care facility management, as well as in the health care system 
as a whole.

The objective is elaboration of measures to improve efficiency of the business 
mechanisms in operation of health care institutions of the Russian Federation under 
reform.

Вестник Тюменского государственного университета. 
 2014. ¹ 11. Экономика. 94-102
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In the course of the study the following key problems in the field have been covered 
along with the solutions to them:

— low salaries for health care practitioners, a one-size-fits-all approach 
in remuneration of labor for medical personnel, inefficient social security system, low 
prestige of the medical profession, which resulted in shortage of qualified medical 
staff;

— lack of distinct state guarantees in delivery of medical care, which urged health 
care establishments to charge citizens for services that in accordance with the state 
guarantee Program should be free;

— lack of funding and investment. Public-private partnership can become 
an effective tool for health development. Such cooperation will promote the flow 
of investment into the sector, which, in turn, will bring the health care system up to 
date and boost innovation activity in medicine. With the help of investors medicine 
will get an opportunity to introduce a system of effective management and improve 
quality of medical services.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Система здравоохранения России, проблемы здравоохра-
нения России, механизмы реформирования системы здравоохранения.

KEY WORDS. Health care system, problems of health care system, reform mechanisms.

В развитых странах здоровье населения рассматривается как один из важ-
нейших показателей, характеризующих уровень социально-экономического 
развития. Действительное богатство экономически лидирующих стран опреде-
ляется состоянием нематериальных форм богатства и сфер, обеспечивающих 
развитие человека. Прогресс все в большей степени обеспечивается не темпами 
роста продукции, а качеством жизни населения. 

Сохранение и укрепление здоровья населения и повышение доступности 
и качества медицинской помощи являются одними из главных приоритетов го-
сударственной политики Российской Федерации в повышении качества жизни.

Если проанализировать объем средств, который в Российской Федерации 
расходуется на здравоохранение, то становится очевидным, что в России эта 
цифра в 3 и более раз меньше, чем в других странах мира (табл. 1).

Таблица 1

Сравнительный анализ расходов на здравоохранение 
в мире за 2009 и 2010 гг.

№
наиме-
нование 
страны

доля расходов на здравоохранение доля расходов на душу населения

Общие расходы 
на здравоохране-
ние как % от ВВП

Общие государ-
ственные расходы 

на здравоохранение 
как % от общих 

расходов на 
здравоохранение

Общие расходы 
на здравоохранение 
на душу населения 
по среднему курсу 

обмена валют 
(долл.США)

Государственные 
расходы 

на здравоохранение 
на душу населения 
по среднему курсу 

обмена валют 
(долл. США)

2009 2010 Дина-
мика,% 2009 2010 Дина-

мика,% 2009 2010 Дина-
мика,% 2009 2010 Дина-

мика,%

1 Австралия 8,10% 8,70% 107,41% 68% 68,50% 100,74% 3945 5174 131,15% 2683 3545 132,13%

2 Германия 11,70% 10,40% 88,89% 76,90% 76,80% 99,87% 4723 4654 98,54% 3630 3573 98,43%

3 Греция 10,60% 7,90% 74,53% 61,70% 61,50% 99,68% 3015 2873 95,29% 1859 1768 95,10%

4 Италия 9,40% 9,50% 101,06% 77,90% 77,60% 99,61% 3323 3247 97,71% 2588 2520 97,37%
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5
Российская 
Федерация

5,60% 6,50% 116,07% 63,40% 58,70% 92,59% 670 476 71,04% 393 302 76,84%

6
Соединен-
ные Штаты 
Америки

17,60% 17,60% 100,00% 47,70% 48,20% 101,05% 7960 8233 103,43% 3795 3967 104,53%

Источник: Мировая статистика здравоохранения за 2012 и 2013 г. Всемирная 
организация здравоохранения [9].

После распада СССР система здравоохранения России подверглась серьез-
ной перестройке, произошла переориентация на рыночные механизмы работы. 
На фоне критического снижения финансирования медицинским учреждениям 
фактически приходилось выживать. Средств не хватало даже на текущую дея-
тельность, не говоря уже о ремонте или модернизации. Около 30% советских 
поликлиник и больниц принадлежали различным предприятиям, многие из 
которых в 90-е гг. XX в. перестали существовать.

С 1993 г. в России действовала бюджетно-страховая модель финансирования 
здравоохранения. В дополнение к бюджетной системе здравоохранения была 
создана система обязательного медицинского страхования (ОМС). С 1998 г. 
Правительством Российской Федерации ежегодно принимается Программа го-
сударственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплат-
ной медицинской помощи, обеспечиваемая за счет средств бюджетной системы 
Российской Федерации.

Но, как показал опыт, данная система финансирования оказалась не спо-
собной решить проблемы, возникшие в отрасли до ее внедрения. Недостатки 
бюджетно-страховой системы финансирования здравоохранения отразились на 
финансовом благополучии регионов. В 2008-2009 гг. межрегиональные раз-
личия тарифов в системе ОМС доходили до 25 раз, то есть стоимость одной 
и той же услуги в государственных учреждениях Москвы могла быть в 25 раз 
выше, чем, например, в Иваново [1].

В 2011 г. началось реформирование системы здравоохранения: был пред-
принят переход на одноканальную систему финансирования. С 1 января 2013 г. 
был впервые возвращен принцип социального равенства при распределении 
государственных ресурсов здравоохранения. Территориальные программы ОМС 
стали финансироваться на основе единого для всей страны подушевого норма-
тива с учетом численности застрахованного населения и коэффициента диф-
ференциации между регионами.

Подушевой норматив в 2013 г. превысил норматив 2012 г. на 45% и со-
ставил 9 032,5 руб. и 4 967,9 руб. соответственно, из них по базовой програм-
ме ОМС — 5942,5 руб. В результате территориальные программы ОМС стали 
бездефицитными, но только по отношению к единому нормативу. Сократились 
различия в стоимости медицинской помощи одного и того же вида. Дифферен-
циация тарифов все еще сохраняется — в девяти регионах из десяти они стали 
меньше 20% [2].

В настоящее время вопрос об эффективности перехода на одноканальное 
финансирование в сфере здравоохранения остается дискуссионным. Переход 
на одноканальную систему финансирования заменил источник доходов системы 
здравоохранения: теперь финансирование осуществляется из средств страховых 
взносов работодателей и органов исполнительной власти субъектов РФ для 

Окончание табл. 1
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неработающей части населения; отпала необходимость дополнительного финан-
сирования из Федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ.

По результатам статистических данных за 2013 год очевидно, что предпри-
нятая реформа не привела к сокращению объемов финансирования сферы 
здравоохранения. Однако увеличение расходов явилось следствием увеличения 
тарифа страховых взносов (с 3,1% до 5,1%), вместе с тем налоговая нагрузка 
на работодателя увеличилась с 26% до 30%. Такое увеличение частично при-
вело к тому (особенно в сфере малого бизнеса), что некоторые предприятия 
стали сокращать официальную часть заработной платы и вернулись к «зарпла-
там в конвертах» (рис. 1) [3].

Рис. 1 Динамика увеличения подушевого норматива и расходов 
на финансирование системы здравоохранения Российской Федерации

Источник: официальный сайт Министерства здравоохранения Российской 
Федерации.

Однако по-прежнему средства системы ОМС доводятся до лечебных учреж-
дений через страховые медицинские организации (СМО), которые не заинтере-
сованы в повышении качества медицинской помощи застрахованным и сниже-
нии издержек на ее оказание [4].

Дополнительным каналом поступления средств в лечебно-профилактические 
учреждения (ЛПУ) являются платные медицинские услуги и программы ДМС. 
Наличие этих источников, с одной стороны, позволяет ЛПУ (в условиях недо-
финансирования) получить дополнительные средства для выплаты зарплаты 
сотрудникам и текущего содержания ЛПУ, но, с другой стороны, в отсутствие 
конкретизации Программы государственных гарантий приводит к снижению 
доступности и качества медицинской помощи населению, обслуживаемому по 
программе государственных гарантий [4].

В связи с этим в здравоохранении сложилась следующая ситуация: рефор-
ма частично изменила институциональную основу системы, коснулась реорга-
низации ее управления, деятельности отдельных элементов и связей между 
ними, ресурсного обеспечения, но при этом не способствовала повышению 
общественного здоровья, что является главной и конечной целью функциони-
рования системы здравоохранения. В отрасли отмечается высокая неудовлетво-
ренность потребительских ожиданий и низкая степень доверия населения 
к системе. Падение уровня доверия вызвано снижением эффективности, доступ-
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ности и качества медицинской помощи. Государственный сектор здравоохране-
ния в России для многих граждан является основным и безальтернативным 
источником получения медицинской помощи.

В современной системе здравоохранения Российской Федерации актуальными 
проблемами в области управления медицинскими кадра ми являются недостаток 
квалифицированных медицинских кадров, низкая заработная плата медицинских 
работни ков, уравнительные подходы к оплате труда медицинского персонала, 
низкие социальная защищенность и престиж медицинской профессии [5].

Одним из ключевых направлений в кадровой политике Министерства здра-
воохранения является исполнение требований Указа Президента РФ, в соот-
ветствии с которым к 2018 г. средняя заработная плата врачей должна не менее 
чем в два раза превышать среднюю по экономике, для средних медработников-
соответствовать средней по экономике для региона, в котором они трудятся.

Это повышение осуществляется в соответствии с утвержденной «дорожной 
картой». Так, за первое полугодие 2014 г. рост средней заработной платы среди 
медработников (врачи и средние медработники) составил 17% по отношению 
к аналогичному периоду 2013 года. Вместе с тем проведенные Министерством  
здравоохранения проверки по жалобам граждан показали, что в региональных 
медицинских организациях заработные платы у медицинских работников со 
сходным уровнем квалификации, стажем и должностью могут существенным 
образом различаться. У некоторых врачей такие различия достигают 9 раз. При-
чина — низкая доля фиксированной части дохода — оклада — в структуре 
зарплаты, которая составляет до 30%, и высокая доля стимулирующих выплат 
— более 50%, реальные размеры которых зачастую зависят не от качества 
и эффективности работника, а от желания руководителя. В то же время из-
вестно, что в медицине высока степень стандартизации (действуют порядки 
оказания медпомощи, стандарты, клинические рекомендации). Следовательно, 
разница в зарплате не должна носить такого критического характера [5]. Ста-
тистика роста заработной платы медицинского персонала за период с 2001 по 2013 гг. 
представлена на рис. 2.

Рис. 2. Динамика роста заработной платы медицинского персонала за 2001-2013 гг.
Источник: Официальный сайт Федеральной службы государственной стати-

стики Российской Федерации [6].



99

ЭКОнОмиКа

Реформирование системы здравоохранения ...

В системе здравоохранения присутствует высокий уровень неудовлетворен-
ности медицинского персонала. Врачи и медицинские работники обладают 
различным уровнем нравственных и морально-этических ценностей, в связи 
с чем недовольство медицинских работников частично приводит к изменению 
взаимоотношений между врачом и пациентом, снижением заинтересованности 
врачебного персонала в повышении уровня здоровья пациента и преобладанию 
корыстных мотивов, усиливающих коммерциализацию медицины и порождаю-
щих «теневые» практики.

Для мотивации сотрудников к улучшению качества оказываемых услуг 
и увеличению производительности труда методика расчета заработной платы 
должна быть прогрессивной, прозрачной и пропорциональной величине трудо-
вых затрат: по мере увеличения трудовых вложений должна возрастать и опла-
та труда. Методика расчета заработной платы должна формироваться с учетом 
особенностей трудовой деятельности, квалификации работника и учитывать 
пределы производительности труда каждой категории работников.

Для этого необходимо разработать набор показателей в соответствии с долж-
ностными обязанностями работника; рассчитать точку безубыточности для 
медицинского учреждения или направления деятельности; условно рассчитать 
предел его средней и максимальной производительностей; ранжировать зара-
ботную плату по мере увеличения трудовых затрат. В связи с тем, что по мере 
роста выручки (количества оказанных услуг) снижается нагрузка условно-
постоянных затрат на 1 услугу, рассчитываются пределы снижения себестои-
мости по мере роста количества оказанных услуг. Заработную плату сотрудни-
ка можно привязать к объему оказанных медицинских услуг, выручке, объему 
продаж, количеству изготовленных изделий и т.д. 

В настоящее время в системе здравоохранения России прослеживается не-
сколько тенденций. С одной стороны, государство старается модернизировать 
систему: вкладывает деньги, обновляет парк, реализует целевые программы; 
с другой — идет все более активное внедрение частного капитала в данную 
сферу.

На начало 2014 г. в России работало более 1700 коммерческих больничных 
учреждений широкого профиля и специализированных [7], [8]. Половина этих 
учреждений сконцентрирована в Центральном и Приволжском федеральных 
округах, причем на долю Центрального округа приходилось 32%. Меньше все-
го коммерческих учреждений было зарегистрировано на Дальнем Востоке (4%) 
и Северном Кавказе (5%) [7], [8].

Распределение больничных учреждений во многом соответствует распреде-
лению населения по федеральным округам. В числе отличий — более низкая 
доля ЦФО в населении (27%) и более высокая позиция Южного федерального 
округа, где проживает 10% россиян, что ставит его на четвертое место (по чис-
лу больничных учреждений округ на шестой позиции).

Рынок медицинских услуг России предоставляет большие возможности, как 
для российских, так и иностранных инвесторов. Об этом свидетельствует дина-
мика роста рынка частной медицины за последнее десятилетие.

Определить реальный объем рынка платных медицинских услуг в России 
достаточно сложно из-за отсутствия официальной информации по теневому 
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сектору рынка. Большинство экспертов считает, что на теневой сектор прихо-
дится около 15-20% рынка. Динамика рынка платных медицинских услуг пред-
ставлена в табл. 2 и на рис. 3.

Таблица 2

динамика рынка платных услуг в России с 2004 по 2012 гг.

Показатель 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Платные 
медицинские 

услугу населе-
нию, млн. руб.

87 076 109 755 136 672 162 115 195 600 222 950 250 450 286 000 333 895

Объем плат-
ных медицин-
ских услуг на 
душу населе-

ния, руб.

610,2 773,1 967,2 1140,7 1377,9 1571 1710 1936 2332

Источник: Официальный сайт Федеральной службы государственной стати-
стики Российской Федерации [6].

На медицинском частном рынке свои услуги предлагают как одиночные 
клиники, так и сетевые. Прослеживается явная тенденция создания сильных 
брендов, создаются сети с выходом в регионы. Клиники, объединенные в сеть, 
получают гораздо больший объем дохода по сравнению с одиночными.

В настоящее время Министерство здравоохранения стремится развивать со-
трудничество с частным сектором в медицине. Был проведен мониторинг подве-
домственных Минздраву России федеральных медицинских учреждений (около 40) 
в части объема необходимых инвестиций. По предварительным заключениям, 
текущая потребность в частных инвестициях только указанных учреждений со-
ставляет более 20 млрд рублей. Вместе с тем, т.к. государственно-частное пар-
тнерство только начинает развиваться, то в таком сотрудничестве присутствует 
много сложных спорных моментов: неразвитая правовая база; низкие тарифы по 
ОМС [7].

На сегодняшний день есть единственный закон, который регулирует ГЧП — 
это 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». В этом законе есть статья, посвя-
щенная объектам здравоохранения, но этот закон, даже учитывая недавно вне-
сенные в него поправки, не до конца позволяет использовать все возможности 
ГЧП. В связи с этим отсутствует возможность длительного взаимодействия на 
основе взаимных обязательств и взаимной ответственности [10].

По нашему мнению, для системы будет эффективно создание новых 
организационно-правовых форм совместно с частными инвесторами. Однако 
такое сотрудничество не должно постепенно привести к тому, что государствен-
ные медицинские учреждения перейдут в частную собственность, а это, в свою 
очередь, приведет к полной коммерциализации медицины. Основные принципы 
отечественной системы здравоохранения должны быть обязательно сохранены, 
а именно: предоставление бесплатной медицинской помощи в пределах, уста-
новленных Программой государственных гарантий. 
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Полагаем, что государственно-частное партнерство может стать действенным 
инструментом развития здравоохранения. Такого рода сотрудничество будет 
способствовать поступлению в отрасль инвестиций, что, в свою очередь, позво-
лит модернизировать медицинскую систему и развить инновационную деятель-
ность в медицине. Приход в отрасль инвесторов поможет привлечь в систему 
эффективный менеджмент и повысить качество оказания медицинских услуг, 
будет способствовать расширению спектра услуг муниципального медицинско-
го учреждения и повышению их доступности.
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торможенИе процессов модернИзацИИ 
в тюменской областИ*

modernIZatIon sloWdoWn In tyumen regIon
АннотАция. Исследуются процессы модернизации в Тюменской области. 

Основное противоречие текущего момента заключается в том, что регионы России, 
наиболее успешно развивающиеся в социально-экономическом и социокультурном про-
странствах, не являются таковыми в пространстве модернизационных изменений. 
На конкретных эмпирических данных показаны оси торможения модернизации, дана 
характеристика факторов и эффектов. Использованы результаты исследований, про-
водимых в российских регионах по программе «Социокультурные портреты регионов 
России» в Тюменской области (включая ХМАО, ЯНАО). Для измерения модернизации 
в регионах применяется методика китайского ученого Хэ Чуаньци. Показан тупик 
энергосырьевого варианта развития, поскольку темпы модернизации углубляют 
отставание региона от развитых стран и не реализуется переход на новый, ин-
новационный тип развития.

SUMMARY. The modernization processes in Tyumen region are under examination. 
The modernization processes in the region lag behind the national average rate but 
are still ahead of the social component along with the general Russian tendency. 
The basic contradiction of the current moment is that the regions of Russia that are 
the most successful in developing socio-economic and socio-cultural spheres, are not as 
successful in the field of modernization changes. Specific empirical data show the trend 
for slowdown modernization, the characteristic factors and effects. Close examination 
of the research results of the Socio-Cultural Portraits on the Russian Regions program 
has been given. A method by the Chinese scientist He Huanci is used to measure 
modernization in the regions. It is stressed that if the regional development continues 
to depend on energy sources and raw materials, it will only increase the gap between 
the region and well-developed countries, and will stop the transition to an innovative 
type of development

* Работа выполнена при поддержке РГНФ (№ 12-03-00304 а) «Интегральная оцен-
ка регионального развития на материалах социокультурного мониторинга».
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2014. ¹ 11. Экономика. 103-115



Вестник Тюменского государственного университета.  2014.  ¹  11

104  © Г.Ф. Ромашкина

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Мониторинг, индекс, технологический, экономика знаний, 
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Проблема модернизации всех сфер социально-экономического устройства 
для России назрела давно, и практически всеми акторами вполне осознается 
степень остроты и нерешенности проблем, связанных с реализацией этой за-
дачи. В существующей с лета 2014 г. внешнеполитической ситуации проблема 
модернизации всех сфер становится проблемой государственной безопасности. 
Существует достаточно много трактовок того, как должно «модернизироваться» 
российское общество, и единого общепринятого научно и эмпирически обосно-
ванного понимания пока не найдено. 

Тюменский регион интересен как полигон для отработки техник измерения 
и трактовки результатов. Во-первых, главный нефтегазодобывающий регион 
остается базой для развития экономики всей России, во-вторых, так называемое 
«нефтяное изобилие» (или «нефтяное проклятие»?) может создать непреодо-
лимые препятствия для вступления России в качестве равноправного члена 
в клуб развитых экономик. В третьих, особенности региона отражаются в от-
носительно высоких для России индексах дохода, ВРП, и низких показателях 
качества жизни, степени экологизации, информатизации общества [1; 14-21]. 
Тюменский регион в настоящее время выступает как один из базовых энерге-
тических регионов России, в свою очередь Россия представляет собой важней-
ший энергетический сегмент во всем мировом хозяйстве. В связи с этим регион 
имеет смысл рассматривать как конкурирующий в системе разделения труда 
мирового хозяйства в ракурсах мирового и российского социального-
экономического и энергетического контекстов, а также с точки зрения сравне-
ния с другими регионами России по сходным социально-экономическим пара-
метрам. 

Общая характеристика методологии измерения модернизации
Согласно классической теории модернизации, развитие человеческой циви-

лизации включает три основных периода: первобытное общество, традиционное 
аграрное общество и современное индустриальное общество. Модернизация 
— процесс трансформации общества из традиционного аграрного состояния 
в современное (индустриальное). Даже те страны и регионы, которые не могут 
принять модернизацию и предпочитают сохранять традиционный уклад жизни, 
испытывают социальные перемены, при этом разрыв в уровнях материальной 
обеспеченности и качестве жизни между ними и лидерами будет расти [2; 44]. 
В 60-х гг. ХХ в. промышленно развитые страны завершили классическую мо-
дернизацию и в их развитии обозначился новый тренд. Фокус развития сме-
стился с урбанизации на дезурбанизацию, появилась тенденция перехода от 
индустриализации к деиндустриализации, что выразилось в постоянно снижаю-
щейся доле промышленности и постоянно растущей доле сферы услуг в эконо-
мике. При этом постиндустриальное общество лишь отбрасывало отдельные 
элементы индустриального, добавляя взамен некоторые новые, но не заменяло 
его полностью. Таким образом, возникла необходимость пересмотра классической 
теории модернизации. Если классическая теория модернизации описывает ин-
дустриализированный мир, то постмодернизационная исследует его дальнейшее 
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развитие. Как отмечается в обзорном докладе о модернизации в мире и Китае, 
в 1980-90-х гг. исследования модернизации породили множество новых теорий. 
В их число входят теория экологической модернизации Дж. Губера (1985) [3], 
теория рефлексивной модернизации У. Бека (1986) [4], теория продолжающей-
ся модернизации У. Запфа (1991) [5], «новая модернизация» Э. Тираякяна (1991) 
[6] и ряд других концепций, в том числе и теория вторичной модернизации Хэ 
Чуаньци (1998), которая послужит основой для нашего анализа [2].

Сущность концепции Хэ Чуаньци сводится к следующему. Мировая модер-
низация — длительный исторический процесс, который может быть разделен 
на два главных периода: первичную и вторичную модернизации. Первичная 
модернизация (ПМ) — переход от аграрной цивилизации к промышленной 
цивилизации и эре, она включает аналогичный переход от аграрной к инду-
стриальным экономике, обществу, культуре и т.п. Вторичная модернизация (ВМ) 
— переход от промышленной цивилизации к цивилизации, основанной на зна-
ниях, в это время также наблюдается переход к информационным экономике, 
обществу, культуре, происходит переход от материальной культуры к так на-
зываемой «постматериальной». Как отмечает автор концепции Хэ Чуаньци, 
динамика ПМ проявляется в капитале, технологии и демократии, в то время 
как динамика ВМ проявляется через инновации в знаниях, институтах и чело-
веческом капитале. Обе модернизации имеют несколько моделей и зависят от 
предшествующих путей их осуществления [2; 44].

Важно отметить, что в разных странах и регионах цивилизационный процесс 
шел асинхронно, поэтому возможно разное соотношение стадий модернизаци-
онного развития. Развитые страны (страны-лидеры) проходят последовательно 
эти стадии: сначала завершается ПМ, затем осуществляется переход к ВМ. 
Страны развивающиеся («догоняющие») в условиях мировой конкуренции ста-
раются обогнать друг друга и достичь высокого уровня развития, пытаясь со-
вместить одновременно реализацию и ПМ (индустриальной) и ВМ (информа-
ционной). Координированное развитие обеих модернизаций называется инте-
грированной модернизацией (ИМ). Здесь важно отметить, что ИМ — это третий 
тип модернизационного развития.

Для объективной оценки модернизации в разных странах и регионах на 
основе вышеизложенной концепции Центром исследований модернизации (ЦИМ) 
Китайской академии наук (КАН) разработана индикативная методика оценки 
модернизационного потенциала страны. Этот Центр опубликовал в 2001-2010 гг. 
10 докладов «Модернизация в мире и Китае» на основе анализа статистических 
данных 131 страны мира (97% населения Земли), включая Россию, и обобщил 
полученные результаты в итоговом «Обзорном докладе» по состоянию на 2006 
год.

Результатом оценки модернизации являются три вида индексов модерниза-
ции: индекс первичной модернизации (ИПМ), индекс вторичной модернизации 
(ИВМ) и индекс интегрированной модернизации (ИИМ). Они отражают уровни 
модернизации в экономическом, социальном, информационном и других секто-
рах. ИПМ способен лучше отразить ее ход в развивающихся странах (и регио-
нах), ИВМ лучше отражает ее актуальные уровни в развитых странах (и ре-
гионах), а интегрированный индекс одновременно показывает относительные 
уровни модернизации в тех и других. Для каждой из двух стадий модернизации 
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создана модель количественной оценки, включающая свой набор индикаторов 
и их стандартных значений. Результатом оценивания служат итоговые индексы 
модернизации. Для количественной оценки первичной модернизации учитыва-
ются 10 индикаторов, которые характеризуют три области жизни индустриаль-
ного общества: экономическую, социальную, уровень знаний (табл. 1) [7]. 
Модель оценки первичной модернизации разработана с учетом оценочных ин-
дикаторов, предложенных американским ученым А. Инкелесом еще в 1980-х 
годах [8]. Учитывая, что модернизация — это, в самом общем виде, усовершен-
ствование, изменение соответственно требованиям современности, необходимы 
критерии «современности», т.е. предполагается наличие образца. Например, 
наиболее развитые страны могут выступать как стандарт общественного бла-
гоустройства.

Таблица 1

Индикаторы модернизации

Первичная модернизация (ПМ)
Экономические индикаторы: ВРП на душу, ам. долл.; доля лиц, занятых 

 в сельском хозяйстве, в общем числе занятых, в %; доля добавленной стоимости 
в сельском хозяйстве по отношению к ВРП, в %; доля добавленной стоимости 

в сфере услуг по отношению к ВРП, в %.
Социальные индикаторы: доля городского населения, %; число врачей на 1000 

человек, в ‰; Уровень младенческой смертности, в ‰; ожидаемая продолжительность 
жизни, лет.

Индикаторы уровня знаний: уровень грамотности среди взрослых, %; доля студен-
тов, получающих высшее образование, среди населения в возрасте от 18 до 22-х лет, %

Вторичная модернизация (ВМ)
Инновации в знаниях: доля затрат на НИОКР в ВРП, %; число ученых и инжене-
ров, занятых в НИОКР на 10000 человек; число жителей страны, подавших патент-

ные заявки, на 1 млн человек.
трансляция знаний: доля обучающихся в средних учебных заведениях среди 

населения 12-17 лет, %; доля студентов среди населения в возрасте от 18 до 22 лет, %; 
число телевизоров на 100 домохозяйств; число ПК на 100 домохозяйств.

Качество жизни: доля городского населения, %; число врачей на 1000 человек, в ‰; 
уровень младенческой смертности, в ‰; ожидаемая продолжительность жизни, лет; 

потребление энергии на душу: эквивалент в кг нефти на душу.
Качество экономики: валовой региональный продукт на душу, ам. долл.; 

 ВРП на душу населения по паритетной покупательной способности, в ам. долл.; 
доля добавленной стоимости материальной сферы в ВРП, в %; доля лиц, занятых 

в материальной сфере, в общей занятости, в %.
Интегрированная модернизация (ИМ)

Экономические индикаторы: ВРП на душу, ам. долл.; ВРП на душу населения 
по ППС, ам. долл.; доля добавленной стоимости сферы услуг в ВРП; доля занятых 

в сфере услуг.
Социальные индикаторы: доля городского населения во всем населении; число 
врачей на 1000 человек; ожидаемая продолжительность жизни, лет; Экологическая 

эффективность: отношение ВРП на душу к расходам энергии на душу.
Индикаторы знаний: доля затрат на исследования и разработки в ВРП; число 
жителей, подающих заявки на патенты на 1 млн чел.; доля студентов вузов среди 

населения в возрасте от 18 до 22 лет; число пользователей Интернет на 100 человек.
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В предложенной ЦИМ КАН методике оценки индекса первичной модерни-
зации в качестве стандартных для этой стадии модернизации были приняты 
средние значения индикаторов, которые были достигнуты к 1960 г. в 19 наи-
более развитых индустриальных странах. После этого с помощью «метода про-
порциональных отношений» рассчитывается степень соответствия отдельного 
показателя своему стандартному значению. Максимальное значение соответствия 
может равняться 100% (если значение индикатора превышает стандартное, то 
оно также считается равным 100%). При достижении 100% соответствия стан-
дартному значению принято считать, что индикатор достиг уровня ПМ. Наконец, 
степень осуществления ПМ определяется путем подсчета средней арифметиче-
ской величины всех индикаторов.

Учитывая, что каждая стадия включает четыре фазы эволюции (начало, 
развитие, расцвет, переход к следующей стадии), путем сравнения реальных 
и стандартных величин четырех сигнальных показателей (табл. 2) интегрально 
определяется фаза ПМ.

Таблица 2

оценка фаз первичной модернизации (ПМ)

тради-
цинная

началь-
ная Развитие Расцвет Переход-

ная
0 1 2 3 4

Отношение добавленной 
стоимости в с/х к ВРП, % 

≥50%
<50%, 
≥30%

<30%, 
≥15%

<15%, 
≥5%

<5%

Отношение добавленной 
стоимости в с/х к добав-

ленной стоимости 
в промышленности, раз

≥5,0 <5,0, ≥2,0 <2,0, ≥0,8 <0,8, ≥0,2 <0,2

Отношение занятости 
в с/х к общей занятости, % 

≥80%
<80%, 
≥50%

<50%, 
≥30%

<30%, 
≥10%

<10%

Отношение занятости 
в с/х к занятости в 

промышленности, раз
≥5,0 <5,0, ≥2,0 <2,0, ≥0,8 <0,8, ≥0,2 <0,2

Как уже отмечалось, вторичная модернизация связана с информационной 
эрой или эрой знаний, соответственно именно инновации в знаниях, их пере-
дача и использование составляют ее движущую силу. Оценка вторичной модер-
низации включает в себя четыре группы индикаторов (см. вторую часть табл. 1).

Индекс развития отдельных индикаторов вычисляется «методом пропорцио-
нальных отношений». Максимальное значение данного индекса принимается 
равным 120 (даже если оно превышает это число, все равно округляется до 
него). Это делается для того, чтобы избежать чрезмерного влияния одного от-
дельного индикатора на результаты вычислений.«Методом простых средних 
арифметических величин» вычисляются индексы инноваций в знаниях, пере-
дачи знаний, качества жизни и качества экономики, затем также «методом 
простых средних арифметических величин» вычисляется индекс вторичной 
модернизации.

Перечень показателей с течением времени может быть изменен. Это связа-
но с тем, что, хотя процесс вторичной модернизации в развитых странах был 
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запущен более 30 лет назад, но его законы и характерные черты все еще фор-
мируются. Как отмечает автор методики, с развитием вторичной модернизации 
должны быть скорректированы методы и показатели, используемые для ее 
оценки [2, 62]. В настоящее время стандартные значения показателей для оцен-
ки ИВМ установлены исходя из средних значений для развитых стран за по-
следний год. Для определения фазы вторичной модернизации выделено четыре 
сигнальных показателя (табл. 3).

Таблица 3

оценка фаз вторичной модернизации (вМ)

Подготови-
тельная начальная Развитие Расцвет

0 1 2 3
Доля добавленной 

стоимости в материаль-
ной сфере в ВРП, % 

<50%, ≥40% <40%, ≥30% <30%,≥20% <20%

Доля занятости в матери-
альной сфере в общей 

занятости, %
 50%, ≥40% <40%, ≥30% <30%,≥20% <20%

Число ПК на 100 
домохозяйств

≤30 ≥30,1,≤60,0 ≥60,1,≤90,0 ≥90,1

Доля инновационных 
товаров, работ, услуг 

от общего объема отгру-
женных товаров, выпол-

ненных работ, услуг

≤4,0% ≥4,1%,≤7,0% ≥7,1%,≤10% ≥10,1%

Развитые и развивающиеся страны (и регионы) находятся в разных фазах 
двух модернизаций. Для оценки уровня интегрированной модернизации ис-
пользуются индикаторы, которые могут быть применены при оценке как пер-
вичной, так и вторичной модернизации, а итоговый индекс интегрированной 
модернизации отражает относительный разрыв между уровнем модернизации 
объектов оценки и достигнутым мировым уровнем (см. третью часть табл. 1).

Так же, как и для вторичной модернизации, справочное значение для оцен-
ки основано на средних значениях в развитых странах за отчетный год. Уровень 
интегрированной модернизации определяется путем нахождения среднего ариф-
метического значений всех индикаторов.

По результатам исследования модернизации в 131 стране мира, проведен-
ного ЦИМ КАН, Россия 2006 г. являлась экономически среднеразвитой страной, 
которая не входила в 20 развитых стран мира. По уровню индустриальной 
(первичной) модернизации она занимала 41-е место, т.е. находилась во второй 
половине списка среднеразвитых стран мира; среди 25 европейских стран она 
занимала 22-е место, пропустив впереди себя 21 страну, которые уже в целом 
завершили индустриальную (первичную) модернизацию, — Россия же была 
недалека от ее завершения (97%), но еще не решила эту задачу (как и Болга-
рия, Румыния, Украина). По уровню информационно-знаниевой (вторичной) 
модернизации Россия находилась несколько выше середины среднеразвитых 
стран мира (31-е место), но продвинулась недалеко (66%). В итоге индекс ин-



109

ЭКОнОмиКа

Торможение процессов модернизации ...

тегрированной модернизации России составлял 59% (37-е место среди 131 
страны). Нами были рассчитаны индексы — ИПМ, ИВМ и ИИМ для Тюменской 
области, так же как и для всех регионов УФО. 

Динамика стадий и фаз модернизации регионов УФО
Основным ресурсом первичной модернизации (ПМ) выступает экономиче-

ское развитие. Характер динамики ПМ демонстрирует различные факторы от-
ставания от среднероссийских темпов: если в Курганской, Челябинской и Сверд-
ловской областях это — низкий уровень ВРП на душу населения и ожидаемой 
продолжительности жизни, то в ХМАО-Югре и ЯНАО — нефтегазодобывающая 
специализация. 

По уровню индекса осуществления ПМ в 2000 году УРФО находился на 
уровне 91,8% (рис. 1). Необходимо отметить, что все регионы Сибири и Урала 
в этот момент находились примерно на одном уровне. В этот период был до-
стигнут уровень 100% от стандарта развитых стран по доле лиц, занятых 
в сельском хозяйстве, в общем числе занятых, доле добавленной стоимости 
в сельском хозяйстве по отношению к ВВП, по доле городского населения, 
числу врачей на 1000 человек, младенческой смертности, уровню грамотности 
среди взрослых, доле студентов, получающих высшее образование, среди на-
селения в возрасте от 18 до 22-х лет.

Рис. 1. Динамика индексов первичной модернизации УФО и его регионов

Далее макрорегион стал несколько отставать от необходимых темпов мо-
дернизации, и к 2010 г. первичная модернизация так и не была полностью 
реализована (уровень 98,8), в первую очередь за счет низкой доли добавленной 
стоимости в сфере услуг по отношению к ВРП — 40% при стандарте 45% 
к ВРП, а относительные показатели даже ухудшились.

При этом Тюменская область (юг) за исследуемый период показывала самый 
сбалансированный тип развития, поэтому уже в 2005 г. можно сказать, что 
в регионе был выполнен переход к индустриальному типу развития на 98,8%. 
Но дальше наступило торможение, и, даже в настоящее время ПМ так и не 
была выполнен на 100%. Заметим, что этот уровень соответствует уровню раз-
витых стран в 70-х годах прошлого века. Сильная сторона юга Тюменской об-
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ласти — относительно высокий (по среднероссийским меркам) уровень бюд-
жетной обеспеченности, и как следствие — наличие потенциала ВМ, но — по-
требительского типа.

Возникает закономерный вопрос: почему же на протяжении целого десятиле-
тия, выгодно отличаясь более высокими социально-экономическими показателями 
от многих других регионов России, Тюменская область, в принципе соответствуя 
стандартам индустриальной эры, так и не смогла достигнуть 100% первичной 
модернизации? Одной из основных причин, не позволяющих завершить индустри-
альную стадию модернизацию в регионе, является неразвитость сферы услуг. Так, 
доля добавленной стоимости в сфере услуг по отношению к ВРП в Тюменской 
области в 2010 г. составляет 33%, что означает лишь 73% от стандарта раз-
витых стран, причем за изучаемое десятилетие с 2000 г. серьезных изменений 
этих показателей не отмечается. Качество предоставляемых услуг, темпы роста 
этой сферы существенно отстают от потребностей быстро развивающегося ре-
гиона. Заметим, что услуги населению имеют существенный потенциал роста 
как по потребительскому спросу, так и в силу сравнительно невысокой конку-
ренции. Наибольший потенциал роста имеют услуги производителю.

Реализация ПМ в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре и Ямало-
Ненецком автономном округе с 2000 г. по 2020 г. остается на уровне подготов-
ки к началу вторичной модернизации. Незавершенность ПМ служит препят-
ствием для реализации ВМ, а интегрированная модернизация наталкивается на 
объективные ограничения.

Северные нефтегазодобывающие провинции — Ханты-Мансийский авто-
номный округ — Югра (ХМАО — Югра) и Ямало-Ненецкий автономный округ 
(ЯНАО) аккумулируют в себе как сильные стороны российской экономики 
и политики, реализуемые в настоящее время, так и практически все «больные 
вопросы»: признаки «голландской болезни», высокий уровень доходов работни-
ков профильной отрасли наряду с явной недообеспеченностью работников со-
путствующих отраслей, высокая степень зависимости от внешнеэкономической 
конъюнктуры, моноотраслевая структура экономики. При этом накладываются 
собственные проблемы — это северные территории, часто труднодоступные, 
с тяжелыми климатическими условиями, с чрезвычайно высокими издержками 
освоения, как для людей, так и в целом для экономики. Еще в советское время 
в ХМАО было выбрано предпочтительно оседлое размещение трудовых ресур-
сов (строительство постоянных моногородов, поселков рабочего типа и пр.). 
В ЯНАО освоение происходило по двум направлениям — оседлое и мобильное, 
с преимущественно вахтовым способом размещения трудовых ресурсов. Споры 
об эффективности этих двух способов размещения не утихают до сих пор. Но 
с чисто экономических прагматико-рыночных позиций — в краткосрочной 
перспективе преимущества оседлого размещения очевидны, и они уже практи-
чески полностью исчерпаны. С точки зрения долгосрочной перспективы — это 
строительство моногородов и поддержание их жизнедеятельности при истоще-
нии природных ресурсов, или при ослаблении запросов рынка — это чрезвы-
чайно сложная проблема, отложенная текущими поколениями для потомков.

С 2008 г. в Курганской, Свердловской и Челябинской областях началось 
снижение динамики ПМ за счет снижения ВРП на душу населения. Эти ре-
гионы так и не смогли полностью преодолеть последствия кризиса 2008-2009 гг. 
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Тем не менее, к 2005 г. Уральский округ вошел в завершающую фазу ПМ 
и одновременно — в фазу начала вторичной, информационной модерни-
зации (ВМ). 

Результатами вторичной модернизации должны стать: формирование науко-
емкого общества, информатизация, развитие сферы услуг, сетевое взаимодей-
ствие, распространение цифровых технологий, готовность к инновациям, обуче-
ние на протяжении всей жизни и т.п. Соответственно наиболее важны именно 
индексы трансляции знаний и инноваций в знаниях. При этом трансляция 
знаний прямо связана с уровнем развития первичной модернизации (экономи-
ческого развития), а инновации в знаниях требуют уже запуска новых меха-
низмов, присущих современному обществу.

В целом по УрФО из 15 показателей индекса реализации ВМ два показа-
теля (доля городского населения, число врачей) к 2000 г. превысили средний 
уровень развитых стран, но остальные 13 невысоки. 

По показателю качества экономики УФО не достигает среднероссийско-
го уровня. Если в 2000 г. индекс качества экономики равнялся 43,9, то в 2010 г. 
— 46,9, что ниже стандарта развитых стран более чем в два раза. Наиболее 
выгодное положение занимает Тюменская область — за счет нефтегазодобы-
вающих провинций ХМАО и ЯНАО, что связано с высоким уровнем ВРП на 
душу населения. Но на юге области этот показатель существенно ниже — 50,9% 
(табл. 4).

Таблица 4

Индекс вторичной модернизации (ИвМ) и его составляющие:  
(Индекс инновации в знаниях/ Индекс трансляции знаний/ 

Индекс качества жизни/ Индекс качества экономики)

2000 год 2005 год 2008 год 2009 год 2010 год

Россия 61,6: (55,7/ 59/ 
82,3/ 49,5) 

66,2: (52,6/ 81,2/ 
86,3/ 44,6)

69,8: (51,8/ 
84,7/ 91,6/ 51) 

48,8/ 85,4/ 93/ 
54,3/ 70,4

53,1/ 88,9/ 
93,2/ 52,7/ 72

урФо 56,2: (38/ 58,4/ 
84,3/ 43,9)

63,1: (43/ 79,8/ 
88,9/ 49,7)

67,4: (33,3/ 88,6/ 
94,3/ 53,6)

32/ 88,4/ 98,6/ 
49/ 66,6

33,9/ 88,1/ 
95,7/ 46,9/ 66,1

ХМАО 58,2: (8,7/ 62,1/ 
91,1/ 71,1)

69,4: (13,5/ 87,6/ 
97,9/ 78,5)

76,3: (15,1/ 98,6/ 
106,9/ 84,5)

74: (15,2/ 93,7/ 
107,3/ 79,9)

74: (12,5/ 97,1/ 
108,3/ 78,1)

Юг ТО 57,4: (42,5/ 61,4/ 
78,7/ 47,2)

69: (29,3/ 85,3/ 
86,6/ 74,7)

68,3: (38,3/87,9/ 
90,4/ 56,7)

69,6: (39/ 93,9/ 
91,9/ 53,7)

71,3: (46,8/ 
94,5/ 93,1/ 50,9)

Сверд-
ловская 
область

61: (63/ 57,2/ 
85,8/ 37,8)

65,4: (53,8/ 77,5/ 
89,9/ 40,2)

68,6: (49,5/ 84,9/ 
95,1/ 44,8)

69,3: (48,3/ 84,5/ 
100,5/ 43,9)

69,2: (51,9/ 
84,1/ 98,8/ 41,8) 

ЯНАО 56,5: (3,5/ 71,4/ 
85,9/ 65,6)

65: (3,1/ 91,8/ 
90,1/ 75,1)

70: (4,2/ 98,8/ 
92/ 85,2)

68,9: (2,2/ 101,5/ 
92,6/ 79,3)

68,9: (4,2/ 101,1/ 
91,3/ 79,1)

Челябин-
ская 

область

58: (53,9/ 58,5/ 
83,6/ 36,1)

64,4: (52,8/ 80,3/ 
88,3/ 36,1)

67,2: (45,2/ 90,9/ 
92,6/ 40)

67,3: (43,8/ 
91,4/ 94,9/ 39) 

50,2/ 89,1/ 
94,1/ 37,1/ 67,6

Курган-
ская 

область

45,6: (21,4/ 56/ 
71/ 34)

50,4: (14,1/ 73,1/ 
77,8/ 36,4)

53,7: (13,2/ 78,5/ 
83,5/ 39,6) 

53,5: (11,3/ 78,8/ 
82,8/ 40,7)

54: (13,1/ 79,3/ 
84,3/ 39,1)

Прим.: Регионы проранжированы по убыванию ИВМ за 2010 год.
Источник для расчетов [9].
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Прежде всего, из четырех групп параметров этой стадии модернизации наи-
более высоки значения индекса качества жизни (особенно в ХМАО, где 
значения показателя даже превышают стандарт развитых стран — 107%), од-
нако роста социального самочувствия населения нет [1, 67].

Основные ограничения в области качества жизни: невысокая ожидаемая 
продолжительность жизни, высокий уровень младенческой смертности. В ЯНАО 
очень низкий уровень индекса инноваций в знаниях, что вполне объясняется 
сырьевой специализацией региона, но относительно невысокое значение индек-
са качества жизни также связано с высоким уровнем младенческой смертности. 
Этот показатель существенно улучшен на юге Тюменской области и еще более 
благоприятен в ХМАО — выше международных стандартов. Отметим высокие 
темпы роста энергетической эффективности: к 2010 г. в УрФО почти достигнут 
уровень развитых стран (98,9% — рост на 23,3% за 10 лет). Специалисты от-
мечают, что повышение энергоэффективности в России на 1% даст прирост ВРП 
на 0,35% — 0,40% , что свидетельствует о важности этого показателя для раз-
вития страны. 

Наиболее плачевная ситуация сложилась в сфере инноваций в знаниях (175 
жителей, подавших патентные заявки, на 1 млн. человек, что составило 23,5% 
от уровня развитых стран, доля затрат на НИОКР — 0,67 от ВРП, или 27,9% 
от уровня развитых стран).

В относительно богатой Тюменской области, несмотря на значительный рост 
индекса трансляции знаний (46,8; 97,1 и 101,1 на юге ТО, в ХМАО и ЯНАО 
в 2010 г.), более высокий уровень образования населения, значимого роста 
инновационной активности не происходит, индекс инновации в знаниях к 2010 г. 
достиг уровня 4,2; 12,5 и 46,8 в ЯНАО, ХМАО-Югре и на юге Тюменской об-
ласти соответственно. Индекс инноваций в знаниях снизился в Свердловской 
области с 63 до 51,9, в Челябинской — с 53,9 до 50,2, а в Курганской — с 21,4 
до 13,1. 

Следует отметить сложность управления модернизационным процессом 
в Тюменской области, поскольку составляющие ее субъекты (ХМАО, ЯНАО 
и юг Тюменской области) достаточно сильно отличаются друг от друга по сво-
им характеристикам. Так, при более или менее схожих индексах интегрирован-
ной модернизации (выше, чем в прочих регионах УрФO), наблюдаются суще-
ственные различия по составляющим его субиндексам. В северных регионах 
(ХМАО, ЯНАО) выше экономический индекс, на юге Тюменской области это 
компенсируется более высоким, чем в автономных округах, индексом знаний 
(табл. 5). В итоге позитивная динамика ИИМ Тюменской области за анализи-
руемое десятилетие (с 54 до 67), не подкрепляется ключевыми показателями, 
характеризующими характер взаимной координации первичной и вторичной 
модернизации в регионе.

Таблица 5

Индексы интегрированной модернизации тюменской области 
(ХМао / Янао / юг то)

2000 год 2005 год 2008 год 2009 год 2010 год

Экономиче-
ский индекс

65
(69/62/52)

73
(75/74/73)

79
(78/79/64)

74
(78/78/61)

74
(78/79/60)
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Социальный 
индекс

73
(74/74/73)

75
(75/75/75)

78
(79/79/79)

78
(79/79/78)

78
(79/79/78)

Индекс 
знаний

25
(22/25/38)

38
(36/40/44)

42
(48/48/50)

48
(47/50/57)

49
(48/52/60)

Индекс 
интегрирован-
ной модерни-

зации

54
(55/54/54)

62
(62/63/64)

66
(68/69/64)

67
(68/69/65)

67
(68/70/66)

Сегодня становится очевидным, что торможение модернизационных про-
цессов в субъектах УФО имеет два контекста. Во-первых, половина регионов 
остается на стадии первичной модернизации. 

Во-вторых, другая половина регионов вошла в стадию вторичной 
модернизации, но нефтегазодобывающие автономные округа остают-
ся в низшей, подготовительной ее фазе. Формально высокий уровень об-
разования не подкрепляется показателями качества экономической и иннова-
ционной активности, то есть имеется определенная девальвация высшего об-
разования, особенно заметная в регионах с высоким уровнем дохода. Лишь 
Свердловская область достаточно быстро вошла в фазу развития ВМ, став 
в Уральском округе лидером модернизации промышленного типа. Свердловская 
область отличается самым высоким в макрорегионе уровнем политической 
и гражданской активности, высоким уровнем интеллектуального потенциала. 
Торможение вторичной модернизации вызвано, в том числе, и недостаточным 
качеством управления в регионе, недостаточностью системных действий. 

Территориальными аттракторами накопления выступали нефтегазо-
добывающие провинции, не приспособленные к развитию современных сфер 
производства. Опережение социальной составляющей не подкреплялось, или 
слабо подкреплялось развитием когнитивной компоненты, а в регионах со сла-
бым производственным потенциалом (Курганская область) или низкоэффектив-
ной структурой промышленности (Челябинская область) — экономической 
компоненты. Препятствия в развитии экономики знаний не могут быть преодо-
лены директивно-нормативным путем, и стихийные последствия отставания 
в этой сфере будут только нарастать. 

Энергосырьевой вариант развития поддерживается комплексом интересов 
властных элит, промышленных и инфраструктурных секторов экономики, осно-
ванных на сформировавшихся цепочках распределения ренты. В таком случае 
преодолеть инерцию энергосырьевого развития становится практически невоз-
можно. Из представленной логики следует вывод: переход к развитию, осно-
ванному на инновациях, может начаться лишь при значительном сокращении 
объемов природной ренты или при ее перераспределении в национальных ин-
тересах.

Следует особо подчеркнуть, что модернизация либо вообще не будет осу-
ществляться (в наиболее депрессивных регионах), либо ее темпы будут замед-
ляться. Вогнутость кривой фазовых переходов регионов УрФО показывает за-
медление темпов. И это происходит несмотря на то, что Россия остается одной 
из ведущих энергетических стран мира, цены на нефть несколько раз за ана-
лизируемое десятилетие превышали исторические максимумы.

Окончание табл. 1
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Инфраструктурная обеспеченность 
как фактор экономИческого развИтИя регИона

Infrastructural support 
as a regIonal economIc development factor

АннотАция. Доказано, что повышение обеспеченности производственной 
инфраструктурой является фактором устойчивого экономического развития; 
определены функции производственной инфраструктуры; раскрыты особенности 
производственной инфраструктуры и ее региональный характер; введена система 
индикаторов уровня экономического развития региона и комплекс показателей 
уровня обеспеченности производственной инфраструктурой. На основании анализа 
влияния обеспеченности производственной инфраструктурой на уровень регио-
нального экономического развития проведена рейтинговая оценка субъектов РФ 
и группировка их по уровню экономического развития и обеспеченности производ-
ственной инфраструктурой; осуществлена многомерная классификация субъектов 
РФ по индикаторам экономического развития и интегральным показателям обе-
спеченности производственной инфраструктурой; осуществлена идентификация 
и характеристика субъектов РФ на основе матрицы их распределения; выявлена 
тесная связь между обеспеченностью производственной инфраструктурой субъ-
ектов РФ и уровнем их экономического развития; осуществлена кластеризация 
регионов по величине обеспеченности производственной инфраструктурой и уров-
ню экономического развития; определены закономерности уровня экономического 
развития регионов от их обеспеченности производственной инфраструктурой; 
выявлены проблемы обеспеченности производственной инфраструктурой субъек-
тов РФ различных кластеров и предложены общегосударственные и региональные 
направления ее совершенствования.

SUMMARY. It is proven that the increase in industrial infrastructure is a factor 
of sustainable economic development. The functions of industrial infrastructure are 
defined. We describe the features of the industrial infrastructure and its regional 
character, and introduce a system of indicators of the economic development level of the 
region and a set of indicators of the industrial infrastructure availability. The analysis 
of the impact of the industrial infrastructure on the level of regional economic development 
allows to rate the RF subjects and their grouping in terms of economic development and 
the provision of industrial infrastructure. We classify the RF subjects with regard to the 
indicators of economic development and integral industrial infrastructure, and identify 
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and characterize the RF subjects basing on the matrix of their distribution. A close 
relationship between the provision of production infrastructure of the RF subjects and 
their level of economic development is revealed. It allows to cluster regions according 
to their industrial infrastructure and level of economic development. We prove that 
the regional level of economic development and their industrial infrastructure are 
interrelated. There should be posed the problem of ensuring the industrial infrastructure 
of the RF subjects of different clusters. We propose general and specific tools to improve 
industrial infrastructure.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Обеспеченность производственной инфраструктурой, 
экономическое развитие регионов.

KEY WORDS. Industrial infrastructure, economic development of regions.

Одним из факторов устойчивого экономического развития является повы-
шение обеспеченности производственной инфраструктурой, поскольку она 
создает условия для движения материальных средств: природных ресурсов, 
энергии, готовых товаров и услуг; содействует функционированию рынка тру-
довых ресурсов; обеспечивает движение производственных финансов; способ-
ствует эффективной передаче рынку производственной информации.

Производственная инфраструктура имеет ярко выраженный региональный 
характер, так как ее элементы привязаны к конкретной территории. Поскольку 
инфраструктура является обеспечивающим условием функционирования про-
изводственного комплекса региона, величина ее обеспеченности должна соот-
ветствовать уровню экономического развития региона: отставание в уровне 
функционирования инфраструктуры приводит к тому, что производственная, 
социальная, финансовая сфера региона будут развиваться в неэффективных 
условиях, так как будут затруднены материальные, информационные и финан-
совые потоки. 

Обеспеченность производственной инфраструктурой является базисом, фун-
даментом, на котором строится экономика региона, поэтому во многом благо-
даря оснащению территории необходимыми компонентами становится возмож-
ным ее ускоренное экономическое и инновационное развитие. 

Элементы производственной инфраструктуры распределены по территории 
страны повсеместно, но с различной степенью плотности. Для анализа воздей-
ствия обеспеченности производственной инфраструктурой на уровень экономи-
ческого развития регионов РФ определим систему показателей. 

В качестве показателей уровня экономического развития региона использу-
ем удельные веса индикаторов субъектов РФ в общероссийских значениях, 
к которым отнесены:

— удельный вес субъекта РФ в среднегодовой численности занятых в эко-
номике — YE;

— удельный вес субъекта РФ в валовом национальном продукте (ВНП) 
— Yy;

— удельный вес субъекта РФ в основных фондах экономики — YОФ;
— удельный вес субъекта РФ во введении в действие общей площади жи-

лых домов — Yстр;
— удельный вес субъекта РФ в обороте розничной торговли — YPT;
— удельный вес субъекта РФ в инвестициях в основной капитал — YI;
— уровень безработицы, % — Ku;
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— численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточ-
ного минимума (в % от общей численности населения субъекта РФ) — Кlow;

— удельный вес убыточных организаций, % — Kloss.

К показателям, отражающим уровень обеспеченности произодственной ин-
фраструктурой региона, отнесены:

1. Показатели транспортной обеспеченности — Ктр:
— плотность железнодорожных путей общего пользования — Кжд;
— плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покры-

тием — Кдор.
2. Энергетическая обеспеченность — Кэ:
— мощность электростанций — nэ.
3. Обеспеченность услугами связи — Ксв:
— наличие квартирных телефонных аппаратов сети общего пользования на 

1000 человек населения — Ктел;
— число подключенных абонентских устройств подвижной радиотелефонной 

связи на 1000 человек — Ксот.
4. Обеспеченность рынками сбыта — Ксбыт:
— оборот оптовой торговли — Копт.
5. Материально-техническое снабжение — Кснаб:
— ввод в действие зданий нежилого назначения — Квв;
— степень износа основных фондов* — Кизнос.
6. Банковская инфраструктура — Кбанк:
— обеспеченность банковскими услугами — Kбанк.
На I этапе анализа определим рейтинги 80 субъектов РФ по уровню их 

экономического развития и обеспеченности производственной инфраструктурой 
по данным 2011 г. [1].

Результат сопоставления двух рейтинговых оценок позволяет говорить о на-
личии весьма значительной связи между уровнем экономического развития 
региона и величиной обеспечения производственной инфраструктурой. 

В результате анализа каждый рассматриваемый регион попал в одну из 
групп в соответствии с комбинацией уровней развития экономики и обеспечен-
ности производственной инфраструктурой (табл. 1):

— в группу 1 включены регионы с высоким уровнем экономического раз-
вития (ЭР) и обеспеченности производственной инфраструктурой (ОПИ) (24 
региона);

— в группу 2 — регионы с уровнем экономического развития выше средне-
го и уровнем обеспеченности производственной инфраструктурой ниже средне-
го (19 регионов);

— в группу 3 — регионы с уровнем экономического развития ниже средне-
го и уровнем обеспеченности производственной инфраструктурой выше средне-
го (13 регионов);

— в группу 4 — регионы с низким уровнем экономического развития и обе-
спеченности производственной инфраструктурой (26 регионов).
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Таблица 1

Распределение субъектов РФ по уровню экономического развития 
и обеспеченности производственной инфраструктурой в 2011 г.

Группа I
Регионы с высо-
ким уровнем ЭР 

и оПИ

Группа II
Регионы с уров-

нем ЭР выше 
среднего и оПИ 
ниже среднего

Группа III
Регионы с уров-

нем ЭР ниже 
среднего и оПИ 
выше среднего

Группа VI
Регионы с низким 

уровнем ЭР 
и оПИ

Волгоградская 
область
Воронежская 
область
г. Москва 
г. Санкт-Петербург
Кемеровская 
область
Краснодарский край
Красноярский край
Ленинградская 
область
Липецкая область
Московская область
Нижегородская 
область
Новосибирская 
область   
Пермский край
Приморский край
Республика Башкор-
тостан
Республика Татарстан
Ростовская область
Самарская область
Саратовская область
Свердловская 
область
Ставропольский 
край
Тюменская область
Челябинская 
область

Алтайский край   
Архангельская 
область 
Белгородская 
область 
Брянская область
Владимирская 
область
Иркутская область
Кировская область
Курская область
Омская область
Пензенская область
Республика Дагестан
Сахалинская 
область
Тамбовская область
Томская область
Республика Удмуртия
Хабаровский край

Астраханская 
область 
Вологодская область
Калининградская 
область
Калужская область
Костромская 
область
Орловская область
Республика Коми
Рязанская область
Смоленская область
Тверская область
Тульская область
Республика Чувашия
Ярославская область

Амурская область
Еврейская автоном-
ная область
Забайкальский край
Кабардино-
Балкарская 
Республика
Камчатский край
Карачаево-
Черкесская 
Республика
Курганская область
Магаданская 
область
Мурманская 
область
Новгородская 
область
Псковская область
Республика Адыгея
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика 
Ингушетия 
Республика 
Калмыкия
Республика Карелия
Республика 
Марий Эл
Республика 
Мордовия
Республика Север-
ная Осетия — Ала-
ния
Республика Тыва
Чеченская Респу-
блика
Чукотский АО

24 региона 17 регионов 13 регионов 26 регионов
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На втором этапе анализа проводилась многомерная кластеризация субъек-
тов РФ и их идентификация по индикаторам экономического развития и инте-
гральным показателям обеспеченности производственной инфраструктурой. Как 
видно из матрицы, существует весьма тесная связь между производственной 
инфраструктурной обеспеченностью различных территорий РФ и уровнем их 
экономического развития.

На 3 этапе анализа на основе матрицы распределения субъектов РФ (табл. 2), 
выделены несколько типов кластеров в соответствии с их характеристиками. 

Во-первых, следует обратить внимание на регионы главной диагонали ма-
трицы — кластеры 1А, 2В, 2С, 4D, 5Е, особенность которых в том, что уровень 
обеспечения производственной инфраструктурой соответствует уровню эконо-
мического развития регионов, таким образом, производственные инфраструк-
турные мощности в данных кластерах задействованы эффективно и способству-
ют поступательному экономическому развитию.

Во-вторых, регионы правее и левее главной диагонали попадают в зону не-
соответствия величины обеспеченности производственной инфраструктурой 
уровню экономического развития.

Так, кластеры, расположенные правее главной диагонали (1В, 1С, 2С, 2D, 
3D, 2Е, 3Е), отражают ситуацию избытка мощностей производственной инфра-
структуры и их неэффективного использования, поскольку в данных регионах 
уровень обеспечения производственной инфраструктурой весьма высокий при 
запаздывающем экономическом развитии.

Субъекты РФ, расположенные левее главной диагонали (кластеры 3А, 4В, 
4С, 5D), напротив, отражают состояние, когда уровень экономического развития 
регионов опережает обеспеченность их производственной инфраструктурой. 
Нехватка производственных инфраструктурных мощностей должна вынуждать 
данные регионы к наиболее интенсивному использованию инфраструктурных 
ресурсов. На наш взгляд, высокий уровень экономического развития объясня-
ется факторами, не связанными с уровнем обеспечения производственной ин-
фраструктурой (в частности, особенностями природно-географического положе-
ния, более высоким уровнем развития производственных сил, спецификой ин-
новационного процесса и пр.).



121

ЭКОнОмиКа

инфраструктурная обеспеченность ...

Т
а
бл

и
ц
а
 2

М
ат

ри
ц
а 

ра
сп

ре
де

ле
н
и
я
 р

ег
и
он

ов
 Р

Ф
 п

о 
ур

ов
н
ю

 э
ко

н
ом

и
че

ск
ог

о 
ра

зв
и
ти

я
 

и
 в

ел
и
чи

н
е 

об
ес

п
еч

ен
н
ос

ти
 п

ро
и
зв

од
ст

ве
н
н
ой

 и
н
ф

ра
ст

ру
кт

ур
ой

 

у
ро

ве
н
ь 

эк
он

ом
и
че

ск
ог

о 
ра

зв
и
ти

я
 р

ег
и
он

ов

 

величина обеспеченности производственной
инфраструктурой 

К
ла

ст
ер

 а
К

ла
ст

ер
 в

К
ла

ст
ер

 С
К

ла
ст

ер
 D

К
ла

ст
ер

 е

Кластер 1

г.
 М

ос
кв

а,
 г

. 
С
ан

кт
-П

ет
ер

бу
рг

, 
К
ем

ер
ов

ск
ая

 
об

ла
ст

ь,
 К

ра
сн

од
ар

ск
ий

 к
ра

й,
 Л

ен
ин

гр
ад

-
ск

ая
 о

бл
ас

ть
, 
М

ос
ко

вс
ка

я 
об

ла
ст

ь,
 

Н
иж

ег
ор

од
ск

ая
 о

бл
ас

ть
, 
П

ер
м
ск

ий
 к

ра
й,

 
Р
ес

пу
бл

ик
а 

Б
аш

ко
рс

та
н
, 
Р
ес

пу
бл

ик
а 

Т
ат

ар
ст

ан
, 
Р
ос

то
вс

ка
я 

об
ла

ст
ь,
 С

ам
ар

ск
ая

 
об

ла
ст

ь,
 С

ве
рд

ло
вс

ка
я 

об
ла

ст
ь,
 Т

ю
м
ен

ск
ая

 
об

ла
ст

ь,
  

Ч
ел

я
би

н
ск

а
я
 о

бл
а
ст

ь

В
ор

он
еж

ск
ая

 о
бл

ас
ть

, 
И

рк
ут

ск
ая

 о
бл

ас
ть

, 
К
ра

сн
оя

рс
ки

й 
кр

ай
, 

Н
ов

ос
иб

ир
ск

ая
 

об
ла

ст
ь,
 С

ар
ат

ов
ск

ая
 

об
ла

ст
ь,
 С

та
вр

оп
ол

ь-
ск

ий
 к

ра
й

В
ол

го
гр

ад
ск

ая
 о

бл
ас

ть
, 

Т
ве

рс
ка

я 
об

ла
ст

ь

Кластер 2

М
ур

м
ан

ск
ая

 о
бл

ас
ть

, 
Р
ес

пу
бл

ик
а 

К
ом

и

В
ол

ог
од

ск
ая

 о
бл

ас
ть

, 
Р
ес

пу
бл

ик
а 

М
ор

до
ви

я,
 

С
ах

ал
ин

ск
ая

 о
бл

ас
ть

, 
С
м
ол

ен
ск

ая
 о

бл
ас

ть

Н
ов

го
ро

дс
ка

я 
об

ла
ст

ь,
 

Р
ес

пу
бл

ик
а 

Х
ак

ас
ия

К
ам

ча
тс

ки
й 

кр
ай

, К
ос

тр
ом

ск
ая

 
об

ла
ст

ь,
 К

ур
га

нс
ка

я 
об

ла
ст

ь,
 

М
аг

ад
ан

ск
ая

 о
бл

ас
ть

, П
ск

ов
ск

ая
 

об
ла

ст
ь,
 Р

ес
пу

бл
ик

а 
К
ар

ел
ия

Кластер 3

Б
ел

го
ро

дс
ка

я 
об

ла
ст

ь

К
ал

ин
ин

гр
ад

ск
ая

 
об

ла
ст

ь,
 Л

ип
ец

ка
я 

об
ла

ст
ь,
 П

ен
зе

н
ск

ая
 

об
ла

ст
ь,
 Т

ул
ьс

ка
я 

об
ла

ст
ь,
 У

дм
ур

тс
ка

я 
Р
ес

пу
бл

ик
а

Б
ря

н
ск

ая
 о

бл
ас

ть
, 

В
ла

ди
м
ир

ск
ая

 о
бл

ас
ть

, 
К
ал

уж
ск

ая
 о

бл
ас

ть
, 

К
ур

ск
ая

 о
бл

ас
ть

, 
Р
яз

ан
ск

ая
 о

бл
ас

ть
, 

Т
ам

бо
вс

ка
я 

об
ла

ст
ь,
 

У
ль

ян
ов

ск
ая

 о
бл

ас
ть

, 
Ч
ув

аш
ск

ая
 Р

ес
пу

бл
ик

а

О
рл

ов
ск

ая
 о

бл
ас

ть

Кластер 4

А
лт

ай
ск

ий
 к

ра
й,

 
О

м
ск

ая
 о

бл
ас

ть
, 

О
ре

н
бу

рг
ск

ая
 

об
ла

ст
ь,
 П

ри
м
ор

ск
ий

 
кр

ай
, 
Р
ес

пу
бл

ик
а 

Д
аг

ес
та

н

А
рх

ан
ге

ль
ск

ая
 

об
ла

ст
ь,
 А

ст
ра

ха
н
ск

ая
 

об
ла

ст
ь,
 Р

ес
пу

бл
ик

а 
С
ах

а 
– 

Я
ку

ти
я,
 

Т
ом

ск
ая

 о
бл

ас
ть

, 
Х
аб

ар
ов

ск
ий

 к
ра

й,
 

Я
ро

сл
ав

ск
ая

 о
бл

ас
ть

К
ир

ов
ск

ая
 о

бл
ас

ть

Кластер 5

А
м
ур

ск
ая

 о
бл

ас
ть

, 
Р
ес

пу
бл

ик
а 

А
ды

ге
я,
 

Р
ес

пу
бл

ик
а 

Б
ур

ят
ия

Е
вр

ей
ск

ая
 а

вт
он

ом
на

я 
об

ла
ст

ь,
 

За
ба

йк
ал

ьс
ки

й 
кр

ай
, И

ва
но

вс
ка

я 
об

ла
ст

ь,
 К

аб
ар

ди
но

-Б
ал

ка
рс

ка
я 

Р
ес

пу
бл

ик
а,
 К

ар
ач

ае
во

-Ч
ер

ке
сс

ка
я 

Р
ес

пу
бл

ик
а,
 Р

ес
пу

бл
ик

а 
А

лт
ай

, 
Р
ес

пу
бл

ик
а 

И
нг

уш
ет

ия
, Р

ес
пу

бл
и-

ка
 К

ал
м
ы
ки

я,
 Р

ес
пу

бл
ик

а 
М

ар
ий

-Э
л,

 Р
ес

пу
бл

ик
а 

С
ев

ер
на

я 
О

се
ти

я 
– 

А
ла

ни
я,
 Р

ес
пу

бл
ик

а 
Т
ы
ва

, Ч
еч

ен
ск

ая
 Р

ес
пу

бл
ик

а,
 

Ч
ук

от
ск

ий
 а

вт
он

ом
ны

й 
ок

ру
г



Вестник Тюменского государственного университета.  2014.  ¹  11

122  © В.С. антонюк, Г.В. Эрлих

Как видно из матрицы распределения, большая часть субъектов РФ нахо-
дится в ситуации соответствия уровня обеспеченности производственной ин-
фраструктурой и уровня экономического развития (главная диагональ), однако 
часть регионов расположена за ее пределами, что свидетельствует о необходи-
мости пристального внимания органов власти всех уровней к совершенствова-
нию производственной инфраструктуры данных территорий (данные представ-
лены в табл. 3).

Таблица 3

Проблемы обеспеченности производственной инфраструктурой 
субъектов РФ и направления их решения 

Кластеры
Проблемы обеспеченности произ-

водственной инфраструктурой 
субъектов РФ

направления решения выяв-
ленных проблем 

1. Субъекты РФ, расположенные на главной диагонали

Кластеры 1А, 2В

Высокий уровень ЭР и ОПИ достигнут 
за счет интенсивного использования 
ресурсов регионов. Субъекты РФ 

привлекательны для иммиграции за счет 
высокого уровня развития, но перенасе-

ление создает избыточную нагрузку 
на интенсивно используемую инфра-

структуру.
Проблема: поддержание достигнутого 
баланса экономического развития и 
инфраструктурного обеспечения, 

недопущение перекосов в пользу одной 
из составляющих.

Регулярное проведение монито-
ринга, способствующего получению 

полной информации 
о состоянии производственной 

инфраструктуры регионов 
и уровня экономического развития

Кластер 3С

В кластере представлены регионы, 
нашедшие свою «экономическую нишу», 
развивающиеся средними темпами без 
угрозы перегрузки инфраструктуры. 

Проблема: поддержание устойчивого 
темпа экономического развития и 

экономической конъюнктуры (предупре-
ждение экономического спада, возмож-

ной стагнации в силу «тепличных» 
условий развития).

Регулярное проведение аналити-
ческих мероприятий; своевремен-
ная реализация задач в рамках 

поддержания оптимального 
уровня инфраструктурной 

обеспеченности

Кластеры 4D, 5Е

Регионы с низким уровнем экономиче-
ского развития развития и слабой 

обеспеченностью производственной 
инфраструктурой.

Проблема: выбор между инвестициями 
в экономическое развитие (которые 

могут быть неэффективны из-за 
отсутствия производственной инфра-

структуры), развитием инфраструктур-
ной обеспеченности или инвестициями 
по двум направлениям одновременно.

Разработка инфраструктурных 
проектов; субсидии из фонда 

регионального развития (ФРР) на 
оснащение производственной 

инфраструктурой 
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Кластеры
Проблемы обеспеченности произ-

водственной инфраструктурой 
субъектов РФ

направления решения выяв-
ленных проблем 

2. Субъекты РФ, находящиеся правее главной диагонали

Кластеры 1В, 1С, 
2С

Регионы с развитой производственной 
инфраструктурой и экономикой, 

развивающейся устойчивыми темпами.

Проблема: совершенствование механизма 
вовлечения инфраструктурных мощностей 

в производственный комплекс

Целевые инвестиции на иннова-
ционное обеспечение производ-

ственной инфраструктурой

Кластеры 2D, 
2Е, 3D, 3Е

Регионы отличаются наличием развитой 
инфраструктуры при низких темпах 

экономического развития.

Проблема: неэффективное использова-
ние имеющихся инфраструктурных 

мощностей

Субсидии на модернизацию 
производственных инфраструк-
турных мощностей; распределе-
ние ответственности за реализа-
цию инфраструктурных проектов

3. Субъекты РФ, расположенные левее главной диагонали

Кластер 3А

Средний уровень инфраструктурной 
обеспеченности при высоком уровне 

экономического развития

Проблема: недостаточное обеспечение 
производственной инфраструктурой, 

низкий уровень инвестиций в создание 
инфраструктурных объектов

Разработка инфраструктурных 
проектов для возможного привле-
чения частных денежных средств 

в развитие производственной 
инфраструктуры 

Кластеры 4В, 
4С, 5D

Превышение темпов экономического 
развития над обеспеченностью произ-

водственной инфраструктурой

Проблема: недостаточное инфраструк-
турное обеспечение регионального 

производства, тормозящее экономиче-
ское развитие; необходимость развивать 

производственную инфраструктуру

Разработка проектов по совер-
шенствованию производственной 
инфраструктуры для привлечения 
частных денежных средств в ее 

развитие 

Кроме специфических инструментов существуют также направления со-
вершенствования производственной инфраструктуры, характерные для всех 
регионов:

— организация комплексного мониторинга развития обеспеченности произ-
водственной инфраструктурой по территории страны;

— применение метода статистической обработки экспертных оценок раз-
вития каждого элемента производственного инфраструктурного комплекса 
и оценка влияния новых инфраструктурных составляющих на экономическое 
развитие региона;

— создание модели регулирования обеспеченности производственной ин-
фраструктурой территории, характеризующейся системным подходом в прове-
дении общегосударственной политики;

— включение стратегии развития производственной инфраструктуры в ка-
честве обязательного раздела стратегии социально-экономического развития 
регионов;

Окончание табл. 3
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— обеспечение стабильного финансирования производственной инфраструк-
туры посредством использования комплекса его источников: государственных, 
частных, смешанных, а также на основе механизма государственно-частного 
партнерства;

— снижение различий в территориальном социально-экономическом раз-
витии посредством обновления производственного инфраструктурного фонда 
депрессивных регионов.

Таким образом, как видно из анализа, проблемы развития производственной 
инфраструктуры относятся в основном к компетенции региональных органов 
власти. Однако совершенствование элементов производственной инфраструк-
туры, обеспечивающих межрегиональное взаимодействие и услуги для нацио-
нальной экономики, находится в совместном ведении федерации и регионов.
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УДк 336.22

роль государственного налогового менеджмента 
мунИцИпальных образованИй 

в соцИально-экономИческом развИтИИ террИторИИ

the role of the state tax management 
 of munIcIpal structures In the socIo-economIc 

development of the terrItory
АННОТАЦИЯ. Налоговый менеджмент является специфической формой 

управления налогами. На местном уровне субъектом налогового менеджмента 
выступают муниципальные образования, которые в пределах своей компетенции 
определяют основы администрирования налоговых платежей. Предоставленные 
полномочия, касающиеся налогового администрирования, не в полном объеме удо-
влетворяют потребности территории; кроме того, на уровне местного управления 
функционируют только два налога: земельный налог и налог на имущество физи-
ческих лиц. В рамках проводимой государством налоговой политики данные налоги 
будут объединены, что существенно повлияет на структуру налоговых платежей 
на муниципальном уровне. Пилотажное введение налога на недвижимость на от-
дельных территориях РФ выявило преимущества и недостатки рекомендуемого 
подхода, что впоследствии может учитываться при осуществлении налогового 
администрирования на остальных территориях с 2018 года. При осуществлении 
государственного налогового менеджмента на муниципальном уровне особое вни-
мание уделяется развитию предприятий малого бизнеса, что будет выражаться 
в специальных налоговых режимах в налоговом администрировании. 

SUMMARY. Tax management is a specific form to control taxes. Local municipal 
structures function as the subjects of tax management which define the fundamental tax 
administration within their competence. The given powers relating to tax administration 
do not fully satisfy the needs of the territory. Moreover, there are only two local taxes: 
land tax and personal property tax. Under the state tax policy, these taxes will be 
combined, which will significantly affect the structure of tax payments at the municipal 
level. Pilot introduction of property tax in some areas of the Russian Federation revealed 
the advantages and disadvantages of the recommended approach, which then will be 
taken into account when implementing tax administration to the rest of the country by 
2018. Special attention is given to the development of small business enterprises that 
directly will result in tax administration of special tax regimes.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Налоговый менеджмент, налог на недвижимость.
KEY WORDS. Tax management, real estate tax.
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Налоговый менеджмент на уровне государства предполагает принятие эф-
фективных решений в части управления входящими и исходящими налоговыми 
потоками. Государственный налоговый менеджмент играет определяющую роль 
в обеспечении налоговыми доходными источниками деятельности муниципаль-
ного образования, а также предусматривает эффективное использование на-
логовых доходов, сбалансированность бюджетных доходов и расходов на мест-
ном уровне. При этом финансовая политика как составная часть экономической 
политики должна быть нацелена на внедрение инноваций в экономику, улуч-
шение инвестиционного климата, долгосрочное устойчивое развитие территории. 
В связи с этим необходимо изыскивать дополнительные возможности для по-
вышения доходов бюджетной системы, в частности, на муниципальном уровне. 
В силу ограниченности введения новых налоговых платежей государство пла-
нирует достигнуть роста доходов за счет совершенствования налогового адми-
нистрирования уже существующих налогов; по отдельным направлениям воз-
можно частичное снижение налоговой нагрузки в целях стимулирования 
и расширения предпринимательской деятельности, в первую очередь — инно-
вационной направленности. [1] Именно такой подход заявлен в докладе дирек-
тора департамента финансов Тюменской области Т.Л. Крупиной о проекте за-
кона Тюменской области «Об областном бюджете на 2015 г. и плановый пери-
од 2016 и 2017 годов». В частности, отмечается, что направления доходной 
и расходной части бюджетов на муниципальном уровне сбалансированы. 

Таблица 1

Сравнительный анализ исполнения бюджета города тюмени (млн руб.)

 Показатель 2011 год Рост (+), 
снижение (-)        2012 год Рост (+), 

снижение (-) 2013 год

Доходы 17 172 +2 958 20 130 +4 576 24 706

Расходы 16 504 +4 002 20 506 +3 845 24 351

Дефицит (-)
Профицит (+)

+668  -376  +355

Муниципаль-
ный долг

0 0 0 0 0

Источник: [2]

Безусловно, возможности расширения самостоятельности муниципальных 
бюджетов при формировании доходов практически минимальны и ограничены. 
К местным налогам, формирующим доходную часть бюджетов на муниципаль-
ном уровне, относятся земельный налог, а также налог на имущество физических 
лиц. В соответствии с п. 4 ст. 12 Налогового кодекса местными налогами при-
знаются налоги, которые установлены Кодексом и нормативными правовыми 
актами представительных органов муниципальных образований о налогах 
и обязательны к уплате на территориях соответствующих муниципальных об-
разований. 

Местные налоги и сборы наиболее приемлемы для органов управления по-
тому, что их администрирование, в отличие от других источников доходов, 
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находится в исключительной компетенции соответствующего органа. Орган этот 
уполномочен решать, в какие сроки и в каких размерах получать эти доходы 
и получать ли их вообще. Обеспечение реальной независимости органов мест-
ного самоуправления предполагает поступления от налогов и сборов, само-
стоятельно регулируемых этими органами. Но в силу обстоятельств поступления 
от земельного налога и налога на имущество физических лиц не обеспечивают 
наполняемость бюджетов муниципальных образований. Наибольший удельный 
вес в формировании доходов бюджетов муниципальных образований занимают 
безвозмездные поступления и отчисления от федеральных и региональных на-
логов в рамках бюджетно-налогового федерализма. Это явление характерно для 
страны в целом. Единственным, но важным отличием являются специфические 
особенности регионов. Множество факторов непосредственно влияет на благо-
состояние и уровень жизни граждан, в том числе природно-климатические 
условия, социально-экономические предпосылки, демографическая политика 
и т.п. Можно отметить наметившуюся тенденцию: увеличение налоговых по-
ступлений происходит замедленными темпами роста, в отличие от безвозмезд-
ные поступлений в общем объеме поступающих средств доходной части бюд-
жета (рис. 1).

Рис. 1 Структура доходов бюджета г. Тюмени 
Источник: [2].

Основываясь на информационных данных Тюменской городской думы об 
исполнении бюджета муниципального образования города Тюмени за период 
2012-2013 гг., поступление земельного налога и налога на имущество физических 
лиц занимает незначительный удельный вес в общей сумме налоговых посту-
плений, но при этом земельный налог имеет ярко выраженную тенденцию 
к росту по сравнению с налогом на имущество физических лиц [3]. Введение 
в перспективе налога на недвижимость с 2018 г. с передачей полномочий на-
логового администрирования на региональный уровень кардинально поменяет 
структуру доходной части бюджета муниципального образования.
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Таблица 2

Поступление налоговых платежей в бюджет г. тюмени (тыс. руб.) 

Источники 
налоговых 
доходов

Исполнено 
за 2012 год

уточненный 
план на 2013 

год

Исполнено 
за 2013 год

% 
испол-
нения

Рост (+), 
снижение (-) 
по сравне-
нию к 2012 

году
Налоговые доходы, 

— всего, в т.ч.
6 372 6 672 6 835 102 +463

Налог на доходы 
физических лиц

4 578 4 874 5 010 103 +432

Единый налог на 
вмененный доход

757 796 738 93 -19

Земельный налог 842 788 883 112 +41
Налог на имущество 

физических лиц
94 111 101 91 +7

Прочие налоговые 
доходы (задолжен-
ность, пересчеты 

по налогам)

101 103 103 100 +2

Источник: [2].

Имущество физических и юридических лиц является одним из наиболее 
стабильных объектов налогообложения по сравнению с другими объектами 
(доход, добавленная стоимость), наличие имущества характеризуется и ростом 
благосостояния населения, которое во многом определяется уровнем дохода 
и уровнем потребления. 

Налогообложение имущества стимулирует более эффективное его исполь-
зование для организаций; его труднее скрыть от налогообложения. С 2015 г. 
планируется отмена налоговых льгот по налогу на имущество организаций для 
предприятий, использующих специальные налоговые режимы. Введение данной 
правовой нормы может негативно отразиться на налоговой нагрузке предприя-
тий малого бизнеса, а также может способствовать увеличению цен. При этом 
стремление налогоплательщиков к минимизации налоговых платежей в большей 
мере будет сказываться на сокрытии объектов налогообложения или нежелании 
вводить их в эксплуатацию (например, строительство офисного здания, складских 
помещений может длительное время находиться в стадии капитального строи-
тельства). 

Учитывая то, что налоговая политика должна быть нацелена на решение 
двух основных задач — неуклонный рост российской экономики и обеспечение 
необходимого уровня доходов бюджетной системы, необходимы решения и ак-
тивная работа по следующим направлениям:

— инвентаризация и оптимизация установленных федеральным законода-
тельством льгот по региональным и местным налогам, расширение налоговой 
автономии региональных и местных властей;

— завершение формирования кадастра объектов недвижимости с целью 
успешного введения на всей территории страны налога на недвижимость;

— увеличение доходов от использования недвижимости, в том числе на 
основе решения вопросов оформления собственности на земельные участки 
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и недвижимое имущество, их объективной оценки, а также взаимодействия 
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления при 
осуществлении налогового администрирования [4].

Налог на недвижимость, включающий земельный налог и налог на имуще-
ство физических лиц — это прямые налоги, уплачиваемые непосредственно 
проживающими на данной территории. С этой точки зрения благоприятного 
функционирования и развития территории очевидно, что взимание данных на-
логов является важным и социально значимым фактором для конкретной тер-
ритории. Что касается налогового потенциала города Тюмени, то он имеет 
определенную базу, поскольку активно развивается строительство коттеджных 
поселков, как в черте, так и за чертой города, население проявляет интерес 
и к приобретению земельных участков. В то же время следует учитывать, что 
введение льгот для социальных категорий населения не может не сказываться 
на сумме поступлений платежей в бюджет.

Рис. 2 Объем ввода жилых домов в городе Тюмени 
Источник: [5].

Как показала практика, представительные органы муниципальных образо-
ваний, принимая решение об установлении ставок и льгот, часто исходят из 
желания максимизировать поступления в местные бюджеты, что может суще-
ственно тормозить начавшийся процесс развития индивидуального жилищного 
строительства.

Понимая важность происходящих нововведений, следует ускорить подго-
товку введения налога на недвижимость, в том числе формирование соответ-
ствующих кадастров, а также разработать систему, позволяющую взимать 
данный налог исходя из рыночной стоимости облагаемого имущества с необ-
лагаемым минимумом для семей с низкими доходами. [6] В этом случае за 
основу можно взять наличие налоговых вычетов. Налоговый вычет при осу-
ществлении налогового администрирования налога на недвижимость может 
применяться при исчислении налоговой базы объекта жилого фонда, находя-
щегося по месту жительства физического лица — налогоплательщика. Размер 
налогового вычета должен будет определяться исходя из не облагаемой налогом 
нормы и количества физических лиц, совместно проживающих с налогопла-
тельщиком по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом. 
Законопроектом устанавливалась минимальная не облагаемая налогом норма 
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в размере средней в данном муниципальном образовании стоимости 5 квадрат-
ных метров общей площади жилья, которая может быть увеличена решением 
органов местного самоуправления. Налоговая ставка должна была устанавли-
ваться нормативными правовыми актами представительных органов местного 
самоуправления в пределах от 0,1% до 1% налоговой базы. Сейчас она состав-
ляет от 0,1% до 2% в редакции Закона «О налогах на имущество физических 
лиц» [7]. Однако для введения налога на недвижимость необходимо формиро-
вание государственного кадастра недвижимости, а также формирование по-
рядка определения налоговой базы, в качестве которой должна выступать ка-
дастровая стоимость объектов недвижимости. Для формирования государствен-
ного кадастра недвижимости был принят Федеральный закон от 24 июля 2007 
г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», вступивший в силу 
с 1 марта 2008 года, который регулирует отношения, возникающие в связи с 
ведением государственного кадастра недвижимости, осуществлением кадастро-
вого учета недвижимого имущества и кадастровой деятельности [8]. Но зако-
нодательно до сих пор четко не урегулированы вопросы, связанные с опреде-
лением кадастровой стоимости объектов недвижимости, порядком проведения 
государственной кадастровой оценки объектов недвижимости. 

Изучение зарубежного опыта позволяет заимствовать уже апробированные 
на практике методики расчетов налоговых платежей. Совершенствование на-
логовых систем в развитых странах определяется такими объективными факто-
рами, как необходимость государственного вмешательства в процесс формиро-
вания производственных отношений и социально-экономические границы на-
логообложения. Противоречие между потребностями в налоговых доходах 
и возможностями их получения является основным при формировании всех 
налоговых систем [9].

Бюджетное послание Президента России определяет направления расшире-
ния доходной базы бюджета муниципальных образований.[10] Чтобы усилить 
заинтересованность органов местного самоуправления в развитии малого 
и среднего предпринимательства и, как следствие, увеличить поступления 
в местные бюджеты, по мнению автора, целесообразно закрепить за бюджетами 
муниципальных районов и городских округов фиксированную величину отчис-
лений от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы на-
логообложения. Для этого важно дать органам местного самоуправления право 
определять отдельные элементы данного налога.

Исходя из существующих реалий настоящего времени, структура налоговых 
платежей муниципального образования слишком зависима от отчислений фе-
деральных и региональных налоговых платежей.

Рис. 3 Структура налоговых платежей в бюджете города Тюмени 
Источник: [2].
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Наибольший удельный вес в структуре налоговых поступлений 73% зани-
мает НДФЛ, 13 % — земельный налог, 11% — ЕНВД и только 1% налог на 
имущество физических лиц. 

Рис. 4. Среднемесячная заработная плата одного работника 
(без учета субъектов малого предпринимательства) 

Источник: [5]

Традиционно существенное фискальное значение для бюджета города Тю-
мени имеет налог на доходы физических лиц, его доля в общем объеме доходов 
составляет 23%. Но данный налог является федеральным и перераспределяет-
ся между уровнями бюджетов. Поступления налога в 2012 г. составили 4 578 
млн руб. (102% к запланированному уровню (4 486 млн руб.). и по сравнению 
с 2011 г. поступления налога выросли на 449 млн руб. [2]. Это связано с улуч-
шением социально-экономической ситуации в городе Тюмени и, соответственно, 
с ростом совокупных денежных доходов населения. По данным официальной 
статистики, в г. Тюмени происходит неуклонный рост заработный платы.

Единый налог на вмененный доход поступил в бюджет в размере 757 млн 
руб., что соответствует 97% от плановых показателей [2]. Снижение поступле-
ний налога обусловлено переходом налогоплательщиков на упрощенную 
и общепринятую системы налогообложения, снятием с учета объектов ЕНВД. 
В основном такое изменение произошло в связи с тем, что в 2012 г. было при-
нято решение об увеличении страховых взносов для индивидуальных предпри-
нимателей за год на 2013 — в сумме 35 655 рублей, на период 2014 г. плани-
ровалось увеличение до 74 тыс. рублей. В связи с этим большинство предпри-
нимателей приняли решение о закрытии своего предприятия (в целом по 
стране около 500 тыс. ИП прекратило свою производственно-хозяйственную 
деятельность) [11]. Кроме того, с 2014 г. прекратил свое существование данный 
налоговый режим (ЕНВД), но те ИП и организации, которые остались в рабочем 
состоянии, в рамках действующего законодательства могут использовать ЕНВД 
до 2017 г. включительно и только потом поменять налоговый режим на патент-
ную систему налогообложения или упрощенную. Поэтому вероятность сниже-
ния поступлений от ЕНВД в период 2014-2017 гг. изменит структуру налоговых 
доходов при формировании бюджетов муниципальных образований.

Поступления земельного налога составили 842 млн руб., или 109% от уров-
ня плана. Превышение фактических поступлений земельного налога по срав-
нению с прогнозируемыми в основном обусловлено погашением задолженности 
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прошлых лет. По сравнению с прошлым годом поступления от уплаты земель-
ного налога увеличились на 152 млн руб. [2].

Таким образом, управление налоговыми потоками на муниципальном уров-
не во многом будет зависеть от изменений законодательной базы по налогово-
му администрированию и нормативами отчислений от федеральных и регио-
нальных налогов.
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эффектИвность программы оценкИ энергосберегающИх 
меропрИятИй на нефтегазодобывающем предпрИятИИ

effectIveness of the assessment program 
of energy savIng actIvItIes at oIl and gas productIon enterprIse

АННОТАЦИЯ. В настоящее время экономия топливно-энергетических ресур-
сов становится одним из важнейших направлений перехода экономики на путь 
интенсивного развития и рационального природопользования. В данной статье 
акцент делается на одно из определяющих условий снижения издержек на промыш-
ленных предприятиях и повышения экономической эффективности производства 
в целом — рациональное использование энергетических ресурсов. Актуальность 
выбранной темы обусловлена тем, что энергосбережение является важнейшим 
направлением деятельности любого нефтегазодобывающего предприятия. В ста-
тье проанализированы и изучены разработанные программы энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности на нефтегазодобывающих пред-
приятиях и проведен их сравнительный экономический анализ. По результатам 
исследования была выявлена наиболее эффективная программа энергосбережения, 
на основании которой авторами предложена «новая» программа энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности на нефтегазодобывающих 
предприятиях, в которой представлено более рациональное использование энер-
гетических ресурсов предприятия. Поскольку регулярное и успешное проведение 
энергосберегающих мероприятий является условием эффективной работы любого 
предприятия, разработанную программу можно рекомендовать к внедрению на 
нефтегазодобывающих предприятиях.

SUMMARY. The economy of fuel and energy resources becomes one of the most 
important shifts of economics toward intensive development and rational environmental 
management. The article emphasizes rational use of energy resources — a defining 
condition of cost reduction at an industrial enterprises and increases of economic 
efficiency of production as a whole. The problem of energy conservation is very important 
at any oil and gas production enterprise. The authors of the article analysed and 
studied the developed programs of energy conservation and power efficiency increase 
at oil and gas production enterprises, and carried out the comparative and economic 

Вестник Тюменского государственного университета. 
2014. ¹ 11. Экономика. 135-141



Вестник Тюменского государственного университета.  2014.  ¹  11

136  © а.С. Холодионова, Л.м. Симонова

analysis. The most effective program of energy conservation was found out on the basis 
of the conducted research. Thus, the authors developed a “new” program of energy 
conservation and power efficiency increase at the oil and gas production enterprises 
where a more rational using of energy resources of the enterprise is presented. As regular 
and successful energy conservation measures are a condition of an effective work 
of any enterprise, the developed program can be recommended for introduction at an 
oil and gas production enterprise.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Энергосбережение, затраты, ресурсы.
KEY WORDS. Energy conservation, expenditure, resources. 

На развитие хозяйствующих субъектов в нашей стране существенное не-
гативное влияние оказывает высокая доля энергетических затрат в издержках 
производства, которая на нефтегазодобывающих предприятиях составляет 
в среднем 8-12% и имеет устойчивую тенденцию к росту в связи с большим 
моральным и физическим износом основного оборудования и значительными 
потерями при транспортировке энергетических ресурсов [1].

Одним из определяющих условий снижения издержек на нефтегазодобы-
вающих предприятиях и повышения экономической эффективности производства 
в целом является рациональное использование энергетических ресурсов [2]. 
Вместе с тем энергосберегающий путь развития отечественной экономики воз-
можен только при формировании и последующей реализации программ энер-
госбережения на отдельных предприятиях, для чего необходимо создание соот-
ветствующей методологической и методической базы [3]. Откладывание реали-
зации энергосберегающих мероприятий наносит значительный экономический 
ущерб предприятиям и негативно отражается на общей экологической 
и социально-экономической ситуации. Помимо этого, дальнейший рост издержек 
в промышленности и других отраслях народного хозяйства сопровождается 
растущим дефицитом финансовых ресурсов, что задерживает обновление про-
изводственной базы предприятий в соответствии с достижениями научно-
технического прогресса. Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности следует рассматривать как один из основных источников будуще-
го экономического роста [4], [5]. 

Энергосбережение — организационная, научная, практическая, информа-
ционная деятельность государственных органов, юридических и физических 
лиц, направленная на снижение расходов и потерь топливно-энергетических 
ресурсов (ТЭР) в процессе их добычи, переработки, транспортировки, хранения, 
производства, использования и утилизации [6].

Поскольку энергосбережение является важнейшим направлением деятель-
ности любого нефтегазодобывающего предприятия, в ходе исследования авто-
рами по экспертной оценке было выбрано пять разработанных программ энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности на реально дей-
ствующих нефтегазодобывающих предприятиях, на основании которых был 
проведен сравнительный анализ методом «Выбор по критериям» (табл. 1) [7]. 
Данные программы были разработаны на нефтегазодобывающих предприятиях 
Ямало-Ненецкого автономного округа, которые условно обозначены «А», «B», 
«C», «D». 
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Таблица 1

Сравнительный анализ по методу «выбор по критериям» 
программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

на нефтегазодобывающих предприятиях

№ Критерии выбора вес

нефтегазодобывающие 
предприятия Янао

«а» «B» «C» «D»

1
Оценка мероприятий 

по энергосбережению газа
0,09 10 8 9 10

2
Оценка мероприятий 
по энергосбережению 

электроэнергии
0,09 10 9 10 10

3
Оценка мероприятий 
по энергосбережению 

теплоэнергии
0,09 7 8 10 10

4
Анализ топливно-

энергетических ресурсов 
на предприятии

0,07 9 8 9 8

5
Оценка объемов добычи 

нефти и газа
0,09 10 9 4 10

6
Определение уровней исполь-
зования газа, теплоэнергии 

и электроэнергии
0,08 9 7 10 9

7
Анализ используемых техно-

логий и оборудования 
0,09 5 5 5 10

8
Оценка технологической 

эффекивности
0,07 10 9 10 8

9
Оценка энергетической 

эффекивности
0,08 9 7 7 9

10
Использование трудовых 

ресурсов
0,08 10 8 2 9

11
Финансово экономический 

анализ 
0,08 9 8 9 9

Всего, баллы 1 8,91 7,82 7,73 9,27

Из проведенного анализа по методу «Выбор по критериям» следует, что 
наиболее эффективной программой энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности на нефтегазодобывающих предприятиях является про-
грамма, созданная нефтегазодобывающим предприятием «D».

Проанализировав вышеуказанную программу, изучив иностранный опыт, 
а также учитывая при этом индивидуальные особенности нашей страны, на 
следующем этапе исследования была разработана «новая» программа энергос-
бережения и повышения энергетической эффективности на нефтегазодобываю-
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щих предприятиях, в которой достигнуто более рациональное использование 
энергетических ресурсов предприятия [8]. Оценка эффективности разработанной 
программы энергосбережения заключается в экономии расхода топливно-
энергетических ресурсов с учетом затрат на внедрение энергосберегающих 
мероприятий (табл. 2).

Таблица 2

Сравнительный анализ фактической экономии тЭР 
на нефтегазодобывающих предприятиях

№ вид тЭР

Программы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 

на нефтегазодобывающих предприятиях

отклонение, 
%

Фактическая 
экономия, тЭР, 

«новая» разработан-
ная программа (1)

Фактическая 
экономия, тЭР, 

программа пред-
приятия «D» (2)

1/2

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013

1. Газ, тыс.м3 248032,0 191925,8 194267,9 230063,4 182159,7 181066,4 1,078 1,054 1,073

2.
Электроэ-
нергия, 

тыс.кВт.ч.
2220,6 1900,4 2077,6 2145,7 1897,4 1847,2 1,035 1,002 1,125

3.
Теплоэнер-
гия, Гкал

2261,8 5350,1 713,3 2257,8 3403,8 669,7 1,002 1,572 1,065

Проанализировав фактическую экономию ТЭР (газ, электроэнергия, те-
плоэнергия) на нефтегазодобывающих предприятиях, можно сделать вывод, что 
представленная «новая» программа энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности на нефтегазодобывающих предприятиях наиболее эф-
фективна по сравнению с разработанной программой нефтегазодобывающего 
предприятия «D». Фактическая экономия в 2013 г. природного газа по разрабо-
танной авторами программе выше на 1,073 % программы предприятия «D»; 
фактическая экономия электроэнергии на 1,125 %; теплоэнергии на 1,065 %. 
Следовательно, в разработанной программе достигнуто более рациональное 
использование энергетических ресурсов нефтегазодобывающего предприятия.

Предлагаемая программа энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности на нефтегазодобывающих предприятиях обеспечит предприятию 
значительную экономию, что позволит направить дополнительные денежные 
средства на финансирование наиболее прибыльных направлений деятельности 
предприятия [9]. Структура общей экономии за 2013 гг. по видам энергоресур-
сов представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Структура общей экономии от реализации программы энергосбережения 
по видам энергоресурсов

Из данных рис. 1 видно, что основная экономия получена за счет экономии 
природного газа (85%), 12% экономии — доля мероприятий по сбережению 
электроэнергии, 3% — доля мероприятий по сбережению теплоэнергии в общей 
структуре. 

В настоящее время наблюдается сохранение разрыва в уровнях энергети-
ческой эффективности России с передовыми странами, что недопустимо. Со-
хранение высокой энергоемкости российской экономики приведет к снижению 
энергетической безопасности России и сдерживанию экономического роста [10]. 
Выход России на стандарты благосостояния развитых стран на фоне усиления 
глобальной конкуренции и исчерпания источников экспортно-сырьевого типа 
развития требует кардинального повышения эффективности использования всех 
видов энергетических ресурсов [11]. В связи с этим регулярное и успешное 
проведение энергосберегающих мероприятий является условием эффективной 
работы любого предприятия, в связи с чем разработанную в рамках данного 
исследования программу можно рекомендовать к использованию на нефтега-
зодобывающих предприятиях, что поможет минимизировать затраты и будет 
способствовать экономическому росту как в данном регионе, так и в России.
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УДк 332.14

аналИз влИянИя нефтегазового комплекса 
на соцИально-экономИческое развИтИе 

тюменской областИ

assessIng the Impact of oIl and gas Industry 
on the socIal and economIc development of tyumen regIon

АННОТАЦИЯ. Тюменская область в настоящее время может быть отнесена 
к числу «опорных регионов» России, создающих основные финансовые, человеческие 
и инновационные ресурсы. Поэтому развитие нефтегазовой промышленности 
в  области определяет и, в долгосрочной перспективе, будет определять общую 
социально-экономическую ситуацию не только в регионе, но и в стране в целом. 
В статье показано влияние нефтегазового сектора на социально-экономическое 
развитие Тюменской области посредством построения регрессионной модели, 
показывающей взаимосвязь показателей деятельности комплекса и ВРП на душу 
населения региона. В результате проведенного анализа был получен вывод: на уро-
вень социально-экономического развития Тюменской области наибольшее влияние 
оказывают фактор кадры, а также факторы «инвестиционная и инновационная 
активность» и «платежеспособность предприятий». Практическая значимость 
работы определяется возможностью использования результатов при разработке 
мероприятий по социально-экономическому развитию Тюменского региона.

SUMMARY. Today Tyumen region can be referred to as one of the key regions 
in Russia, which supplies major financial, human and innovation resources. Therefore, 
the development of the oil and gas industry in the region will continue to determine 
the overall socio-economic situation not only in the region but also in the whole 
country. The paper describes the influence of the oil and gas sector on the socio-
economic development of Tyumen region by building a regression model which shows 
the connection between this industry performance indicators and GRP per capita in the 
region. The analysis shows that socio-economic development in Tyumen region is mostly 
dependent on such factors as human resources, investment and innovative activity 
levels and companies’ solvency. The results of this research can be useful in devising 
measures to stimulate socio-economic development in Tyumen region.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Нефтегазовый комплекс, социально-экономическое раз-
витие, Тюменская область.

KEY WORDS. Oil and gas sector, socio-economic development, Tyumen region.
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В настоящее время Тюменская область, совместно с входящими в ее состав 
Ханты-Mансийским и Ямало-Ненецким автономными округами является одним 
из наиболее динамично развивающихся регионов Российской Федерации. Тю-
менская область ежегодно вносит значительный вклад в рост ВВП России. 
Валовой региональный продукт региона в 2012 г. равнялся 4618,711 млрд рублей, 
что составляет 9% ВВП РФ (область занимает вторую позицию по данному 
показателю, уступая первое место Москве) [1]. Темпы роста данного показате-
ля стабильно не только опережают среднероссийские показатели, но также 
являются одними из самых высоких. Более того, регион выступает основным 
поставщиком сырой нефти на внутренний и внешний рынки, занимая исклю-
чительно важное место в экономике и энергетической безопасности страны. 
Учитывая данные обстоятельства, можно утверждать: Тюменская область вы-
ступает «локомотивом роста» для всей России, а также может быть отнесена 
к числу «опорных регионов», создающих основные финансовые, человеческие 
и инновационные ресурсы. Таким образом, проблемы экономического развития 
области, соответственно, во многом совпадают с вопросами развития экономи-
ки всей Российской Федерации [2].

Модель социально-экономического развития области является ресурсно-
сырьевой. Нефтегазодобывающий комплекс (НГК) — базовый сектор экономи-
ки региона: добыча нефти и газа образуют его основную экономическую спе-
циализацию. В условиях доминирования НГК сформирована двухсекторная 
модель региональной экономики: нефтегазовый комплекс образует базовый 
(главный) сектор, а прочие отрасли — «небазовый» сектор, который, в свою 
очередь, зависит от НГК (а именно — от поступлений в бюджет области от 
базового сектора). Таким образом, развитие НГК определяет формирование 
пропорций региональной экономики и масштабы ее диверсификации. Учитывая 
ресурсный потенциал региона, можно констатировать, что доминирование не-
фтегазового комплекса в экономике Тюменской области сохранится в долго-
срочной перспективе. 

Развитие нефтегазовой промышленности в Тюменской области определяет 
и, в долгосрочной перспективе, будет определять общую социально-экономическую 
ситуацию в регионе. НГК занимает доминирующее положение в экономике 
региона: согласно структуре ВРП за 2012 год, такие виды экономической дея-
тельности, как «Добыча полезных ископаемых» (54,5%), «Обрабатывающие 
производства» (5,8%), «Производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды» (2,7%) составили 63% показателя. Доля сектора в общем объеме от-
груженных товаров, выполненных работ и услуг собственными силами соста-
вила в 2013 году 24% [3]. Налогообложение нефтегазовой отрасли является 
крупной статьей доходов бюджета: доля НДПИ в общей сумме поступлений 
в консолидированный бюджет РФ в Тюменской области, по данным за первый 
квартал 2014 года, составила 32,2%, а в федеральный бюджет — 75,2% [4]. 
Предприятия ТЭК оказывают значительное влияние и на рынок труда Тюмен-
ской области, создавая значительное количество рабочих мест: среднесписочная 
численность работников в этой отрасли в феврале 2014 г. составила 241,9 тыс. 
чел. (доля в общем объеме рабочих мест почти 18%). Более того, номинальная 
заработная плата работников, занятых на предприятиях ТЭК, за 2013 г. оказалась 
в 1,5 раза выше, чем среднемесячная заработная плата в целом по области [5]. 
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Наконец, НГК обеспечивает устойчивый приток инвестиций в регион: доля 
краткосрочных инвестиций в 2013 г. в сфере добычи полезных ископаемых со-
ставила 64%, доля долгосрочных инвестиции за тот же период составила 25% 
[6]. Таким образом, изменение выпуска, доходов и занятости в базовом секторе 
оказывает мультипликативное влияние на всю региональную экономику. Все 
вышеперечисленные факты указывают на необходимость анализа современно-
го состояния НГК Тюменской области, а также определения степени его влия-
ния на социально-экономическое состояние региона.

Важным направлением исследования является оценка влияния всех вы-
шеупомянутых тенденций на социально-экономическое развитие Тюменской 
области. С этой целью проведем эконометрический анализ взаимосвязи пока-
зателей деятельности НГК и ВРП на душу населения региона на основе годовых 
данных Федеральной службы статистики за период с 1998–2012 гг. посредством 
построения линейной модели множественной регрессии [1]. Условные обозначе-
ния показателей, использованных в построении модели, приведены в табл. 1.

Таблица 1

условные обозначения показателей

условное 
обозначение 
показателя

Полное название показателя

y Валовой региональный продукт на душу населения, руб.

Основные социально-экономические показатели

X1

Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг 
собственными силами, руб.

X2 Оборот предприятий и организаций, руб.
X3 Индекс промышленного производства, в % к предыдущему году
X4 Основные фонды организаций, руб.
X5 Коэффициент обновления основных фондов, %
X6 Среднесписочная численность работников, чел.

X7

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
одного работника в организациях, руб.

Показатели инновационной активности

X8 Число инновационно-активных организаций

X9 Затраты на инновации, руб.

X10

Объем отгруженных инновационных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг, руб.

Показатели финансовых результатов и платежеспособности организаций

X11

Сальдированный финансовый результат деятельности 
организаций, руб.

X12 Сумма прибыли, руб.

X13

Удельный вес прибыльных организаций, в % от общего числа 
организаций

X14 Рентабельность проданной продукции, %
X15 Рентабельность активов, %
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X16 Коэффициент текущей ликвидности, %

X17

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 
средствами, %

X18 Коэффициент автономии, %
Инвестиционная активность предприятий

X19 Инвестиции в основной капитал организаций, руб.

X20

Поступление иностранных инвестиций организаций, 
тыс. долларов США

Построение уравнения множественной регрессии начнем с решения вопро-
са о спецификации модели — отбора факторов (факторы не должны быть ин-
теркоррелированы и находиться в точной функциональной связи). С этой целью 
первым шагом построим матрицу показателей корреляции, которые определяют 
статистики для параметров регрессии (для установления взаимосвязи между 
выбранными показателями используется коэффициент корреляции Пирсона). 
На рис. 1 представлены значения корреляции Пирсона для рассматриваемых 
показателей графически.

Рис. 1. Матричная диаграмма рассеяния линейных связей между показателями

Каждая строка рис. 1 показывает зависимость стоящего в этой строке по-
казателя по оси ординат от остальных индикаторов, которые находятся в столб-
цах по оси абсцисс. Таким образом, можно сделать вывод о том, что большин-
ство анализируемых показателей взаимосвязаны между собой.

Окончание табл. 1
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Для сокращения большого числа переменных, которые отражают эффектив-
ность работы нефтегазового комплекса Тюменской области, проведем факторный 
анализ, целью которого является нахождение таких комплексных факторов, 
которые как можно более полно объясняют наблюдаемые связи между пере-
менными, имеющимися в наличии. В результате факторного анализа получаем 
первичные статистики, представленные в таблице 2 [7].

Таблица 2

Полная объясненная диспресия

Компо-
нента

начальные собственные значения Суммы квадратов нагрузок 
вращения

Итого % диспер-
сии

Кумулятив-
ный % Итого

% 
диспер-

сии

Кумуля-
тивный %

1 9,309 46,545 46,545 6,584 32,922 32,922

2 3,632 18,162 64,707 5,519 27,597 60,519
3 2,415 12,076 76,783 2,804 14,022 74,542
4 1,388 6,942 83,725 1,658 8,291 82,833
5 1,081 5,406 89,131 1,260 6,299 89,131
6 ,893 4,466 93,597
7 ,473 2,366 95,964
8 ,382 1,908 97,871
9 ,255 1,276 99,147
10 ,116 ,580 99,727
11 ,055 ,273 100,000
12 ,04549 ,02274 100,000
13 ,02788 ,01394 100,000
14 ,01688 ,08438 100,000
15 ,05777 ,02888 100,000
16 -,09922 -,04961 100,000
17 -,01139 -,05695 100,000
18 -,01639 -,08193 100,000
19 -,0370 -,02185 100,000
20 -,05786 -,02893 100,000

Согласно данным табл. 2, можно увидеть, что пять собственных факторов 
имеют значения, превосходящие единицу. Следовательно для анализа отобрано 
только шесть факторов: первый фактор объясняет 46,545% суммарной диспер-
сии, второй фактор — 18,162%, третий фактор — 12,076%, четвертый фактор 
— 6,942%, пятый фактор — 5,406%. Факторные нагрузки пяти факторов 
в блочном виде представлены в табл. 3.

Таблица 3

Матрица повернутых компонент

Компонента
1 2 3 4 5

X1 ,568 ,579
X2 ,895
X3
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X4 ,896
X5 ,681 ,518
X6 ,947

X7 ,780
X8 ,950
X9 ,841
X10 ,825
X11 ,941
X12 ,972
X13 ,907
X14

X15 ,563
X16 ,907
X17 ,947
X18 ,908
X19 ,656 ,648
X20 ,813

Первому фактору принадлежат показатели Х1, Х2, Х4, Х5, Х8, Х9, Х10, Х19 
и Х20, образуя фактор «инновационная и инвестиционная активность». Пока-
затель Х8 своим значением 0,950 нагружает сильнее всего данный фактор. 
Второму фактору принадлежат показатели Х1, Х5, Х16, Х17, Х18, Х19, образуя 
фактор «платежеспособность». Показатель Х17 своим значением 0,947 нагру-
жает сильнее всего данный фактор. Третьему фактору принадлежат показатели 
Х11, Х12, Х15, образуя фактор «финансовый результат». Показатель Х12 своим 
значением 0,972 нагружает сильнее всего данный фактор. Четвертому фактору 
принадлежат показатели Х6, Х7, образуя фактор кадры. Показатель Х6 своим 
значением 0,947 нагружает сильнее всего данный фактор. Пятому фактору 
принадлежит показатель Х13, образуя фактор прибыль, который своим значе-
нием 0,947 нагружает данный фактор.

Таким образом, в соответствии с пятью отобранными факторами были сге-
нерированы пять новых переменных, названных fac1, fac2, fac3, fac4 и fac5, 
содержащие вычисленные значения факторов. Для оценки наиболее существен-
ного фактора, оказывающего влияние на социально-экономическое развитие 
региона, а также для оценки вклада в это развитие каждого из факторов ис-
пользуем анализ линейной модели множественной регрессии методом наимень-
ших квадратов. Результаты проведенного анализа представлены в табл. 4 [8].

Таблица 4
Сводка для регрессионной модели

Метод оценки МНК
Использовано наблюдений 15

Зависимая переменная y
R-квадрат 0,763898

Скорректированный R-квадрат 0,632730
F (5, 9) 5,823813

Р-значение (F) 0,011331

Окончание табл. 3
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Из табл. 4 следует — значение множественного коэффициента детермина-
ции R2 = 0,764. Данное значение показывает, что 76,4% общей вариации ре-
зультативного признака объясняется вариациями факторных признаков. Значит, 
выбранные факторы существенно влияют на уровень социально-экономического 
развития региона. Р-значение (F) меньше, чем заданный уровень значимости 
(0,05), что говорит об адекватности модели выборочным данным. Коэффициен-
ты уравнения регрессии представлены в табл. 5.

Таблица 5

Коэффициенты уравнения регрессии

Коэффициент Ст. ошибка t-статистика P-значение
(Константа) 614133*** 63886 9,6130 <0,00001

fac1 66765,5** 66128,2 1,0096 0,04904
fac2 129404* 66128,3 1,9569 0,08206
fac3 118248 66128,2 1,7882 0,10738
fac4 298353*** 66128,2 4,5117 0,00146
fac5 55994,8 66128,3 0,8468 0,41907

Примечания: * — значимость на уровне 10%. ** — значимость на 
уровне 5%. *** — значимость на уровне 1%.

Полученные коэффициенты fac1, fac2 и fac4 являются значимыми. Этот 
вывод подтверждается величиной Р-значения, которая меньше уровня значи-
мости 0,05. Величины t-статистики, отличные от нуля, говорят о хороших ста-
тистических исходных данных. Оценка модели регрессии выглядит следующим 
образом (1):

            Y = 614133 + 66765,5*fac1 + 0,167*fac2 + 0,052*fac3         (1)

Для проверки значимости модели и значимости коэффициентов проведем 
тестирование нормальности распределения регрессионных остатков модели на 
основе критерия хи-квадрат (рис. 2). 

Рис. 2. Тест на характер распределения регрессионных остатков
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Наблюдаемое значение статистики хи-квадрат составило 5,875 и вероятность 
того, что такое значение получилось случайно, если верна гипотеза, что рас-
пределения регрессионных остатков не отличается от нормального, составляет 
0,053. Если принять уровень значимости равный 0,05, и так как р-значение 
0,053>0,05, гипотеза не отвергается.

Таким образом, в результате проведенного регрессионного анализа был по-
лучен вывод, что на уровень социально-экономического развития Тюменской 
области наибольшее влияние оказывает фактор «кадры», а также факторы «ин-
вестиционная и инновационная активность» и «платежеспособность предприятий 
НГК». Полученное уравнение регрессии позволяет нам также определить долю 
влияния каждого фактора на уровень социально-экономического развития ре-
гиона. Наибольшее влияние оказывают следующие показатели: объем отгру-
женных товаров, выполненных работ и услуг собственными силами, руб.; обо-
рот предприятий и организаций, руб.; основные фонды организаций, руб.; ко-
эффициент обновления основных фондов, %; число инновационно-активных 
организаций; затраты на инновации, руб.; объем отгруженных инновационных 
товаров, выполненных работ, оказанных услуг, руб.; инвестиции в основной 
капитал организаций, руб.; поступление иностранных инвестиций организаций, 
тыс. долларов США.

Согласно результатам проведенного исследования, для эффективного раз-
вития НГК, и как следствие — региона в целом необходимо, в первую очередь, 
активно стимулировать инвестиции в инновационное развитие отрасли. Реали-
зация научных результатов может позитивно повлиять на основные показатели 
деятельности нефтегазовой компании за счет: увеличения дохода от роста реа-
лизации продукции; материальных и энергетических затрат; сокращения затрат 
живого труда; разработки, нацеленные на экономию времени; экономии капи-
тальных вложений; факторы, связанные с повышением качества готовой про-
дукции, изменением цен, оптимизацией финансовых потоков и налогообложе-
ния.

Первостепенной целью инновационной политики в нефтегазовом комплексе 
должно стать смещение «центра тяжести» национальной инновационной систе-
мы от государственного сектора науки к ориентированным на производство 
предприятиям, чему в настоящее время препятствуют различные факторы, 
в число которых входит организационное отделение исследований и разработок 
от производства. Необходима сбалансированность инновационной политики 
в нескольких аспектах.

Во-первых, политика должна поддерживать инновации, как на крупных, так 
и на малых и средних предприятиях нефтегазового комплекса, поскольку и те 
и другие играют решающую роль в инновационных системах и часто дополня-
ют друг друга. Увеличение количества малых и средних нефтегазовых компаний 
на современном этапе развития представляется важным фактором повышения 
эффективности деятельности НГК региона.

Во-вторых, инновационная система должна стать более открытой для ино-
странных источников знаний, которые будут не заменять российские источни-
ки, а дополнять их. Также возможно заимствование положительного опыта 
регулирования нефтегазовой отрасли у других стран.
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В-третьих, политика должна уделять больше внимания взаимодействию 
предприятий нефтегазового комплекса с внешними научными организациями. 
В качестве наиболее значимых направлений в рамках взаимодействия нефте-
газовых компаний с вузами представляются следующие: создание научно-
исследовательских центров; исследовательские программы в партнерстве с опор-
ными вузами; создание базовых кафедр по новым востребованным специаль-
ностям; участие ведущих специалистов в научно-технических советах; научные 
исследования с другими компаниями; разработка стандартов, обеспечивающих 
создание инновационной продукции.

В рамках выбранных направлений каждой компанией должен быть про-
писан список мероприятий с ориентировочными сроками реализации. С целью 
повышения эффективности реализации данных мероприятий должен осущест-
вляться текущий мониторинг процесса реализации. Также должен осущест-
вляться постоянный мониторинг непосредственно финансовых показателей 
проектов, что позволит оценить их финансовую эффективность.

В-четвертых, необходимо государственное стимулирование инновационной 
активности нефтегазовой отрасли. В рамках данного направления целесо-
образно проведение мероприятий, стимулирующих фирмы к осуществлению 
НИОКР [9].

Одно из направлений повышения инновационной активности НГК предпо-
лагает создание сетей инновационного развития на базе альянсов крупных 
нефтегазовых компаний и научных организаций, как элементов инновационной 
экосистемы. В рамках данного направления представляется целесообразным 
создание программ, нацеленных на коммерциализацию НИОКР, которые по-
зволят установить прочные и доверительные отношения между двумя важней-
шими элементами инновационной экосистемы - научным сообществом и бизнес-
средой.

Отметим, что разработка и внедрение новых энергоэффективных технологий 
может стать крупнейшим инновационным прорывом развития экономики, ко-
торый даст импульс подъему в других секторах и позволит значительно усилить 
позиции региона в экспорте высокотехнологичной продукции. Выделяется че-
тыре основных направления повышения энергоэффективности нефтегазовых 
компаний: повышение коэффициента извлечения нефти; глубина переработки 
нефти; попутный газ; конденсатный жирный газ. Данный перечень должен быть 
дополнен необходимостью технологической модернизации комплекса на основе 
концепции наилучших доступных технологий и реализацией программ эколо-
гической безопасности [10].
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обзоры И рецензИИ экономИка теоретИческая И практИческая 
(библиографический обзор)

Экономическое развитие общества находится в постоянном движении. Рас-
тет и число научных исследований, монографий и учебных пособий по различ-
ным направлениям и отраслям экономических знаний. Значительное число 
книжных новинок по данной теме появилось и в фондах Информационно-
библиотечного центра Тюменского государственного университета.

Общеизвестно, что сам термин «экономика» впервые ввел в научный оборот 
великий мыслитель древности Аристотель. С той поры и до наших дней эконо-
мическое развитие каждой отдельной страны и всего мирового сообщества 
в целом является основой основ человеческого бытия.

Констатация сего факта проходит красной нитью по страницам совместного 
труда трех столичных ученых В. Камаева, М. Ильчикова и Т. Борисовской, 
создавших «настольную книгу» для будущих экономистов «Экономическая 
теория. Краткий курс» [1].

Авторы добавили к классическому введению в экономику и рассмотрению 
сути понятий «микро-» и «макроэкономики» такие разделы, как «внешние эф-
фекты рынка», «теория общественного выбора», «ассиметричная информация», 
«рынок ценных бумаг», а применительно к современной действительности — 
«виды собственности в РФ», «международная миграция капитала» и «между-
народная валютная система».

Сложные экономические понятия изложены весьма понятным и доходчивым 
для нового поколения бакалавров языком на страницах еще одной книжной 
новинки под названием «Современная экономика» [2]. Она вышла в свет в из-
дательстве «КноРус». Отметим, что в качестве приложения к теоретическому 
изложению материала здесь присутствует познавательный перечень «Знамени-
тые монеты России, Запада и Востока». В нем представлена краткая историче-
ская справка о всех денежных знаках мирового сообщества: от древнерусского 
алтына и рубля 1534 года до доллара в золотом и бумажном вариантах суще-
ствования. Любопытно и то, что денежная единица современной и суверенной 
Монголии — тугрик впервые был отчеканен на Ленинградском монетном дворе 
в 1925 году. Его эталон весом 20 граммов изготовили из серебра 900-й пробы.

Известно, что развитие экономики невозможно представить без финансов 
и рынка. Этой теме посвятили свою коллективную монографию «Исследование 
финансовых рынков: теория, методология, практика» [3] преподаватели 
Финансово-экономического института ТюмГУ Н. Болдырева и Г. Чернова. На 
книжной полке университетской библиотеки появилась еще одна новинка 
финансово-экономического плана — коллективная монография тюменских ис-
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следователей — «Экономическое поведение участников финансового рынка 
в условиях циклического развития экономики» [4].

С вышеупомянутыми монографиями перекликается и научное исследование 
представителя столичной экономической профессуры Н. Егоровой — автора 
книги «Прогнозирование фондовых рынков с использованием экономико-
математических моделей» [5].

Экономика не статична, а динамична. Эта аксиома стала предметом иссле-
дования преподавателя ТюмГУ А. Данилюк и на практике превратилась в учеб-
ное пособие под названием «Управление изменениями» [6].

Экономические проблемы накладывают свой отпечаток и на развитие 
международных отношений. Этим явлениям на мировой арене посвящены на-
учное исследование коллектива авторов во главе с Е. Пономаревой «Мировая 
экономика и международные экономические отношения» [7], а также исследо-
вание американского экономиста Ч. Хилла «Международный бизнес» [8]. Не-
обходимо отметить, что данные исследования вышли в свет еще до введения 
экономических санкций, направленных рядом стран Евросоюза и США против 
нашей страны в настоящее время, что, безусловно, не останется без внимания 
специалистов в области международного экономического развития и еще ждет 
своих исследователей, критического объективного анализа и справедливых 
оценок.

Стоит отметить бесспорный факт прикладного характера экономической 
науки. Подтверждение тому — совместное исследование ученых-экономистов 
Н. Лясникова, М. Дудина и Е. Чеканова «Экономика и социология труда» [9].

Невозможно представить себе экономическое развитие общества без сопри-
косновения с вопросами экологии и охраны окружающей среды. Этим пробле-
мам посвятил свою научную работу «Экономика природопользования» [10] 
А. Новоселов. Он заострил свое внимание на теме эколого-экономического 
зонирования регионов Российской Федерации, не оставив в стороне такие раз-
делы современной экономической мысли, как экономика природных ресурсов 
и экономика охраны окружающей среды.

В целом новые книжные издания по истории, теории и проблемам эконо-
мики, появившиеся в книгохранилище ИБЦ ТюмГУ, рассчитаны на широкий 
круг пользователей — студентов, учащихся магистратуры и преподавателей, 
готовящих новое поколение специалистов в области экономических знаний.
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