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В статье анализируются проблемы образования и накопления  отходов производства и 

потребления в регионах России. Названы регионы, где наибольшая концентрация произве-
денных и накопленных отходов. Это в основном регионы Сибирского федерального округа, 
где размещено большинство  предприятий металлургической, химической, нефтехимиче-
ской, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности, а также ведется до-
быча полезных ископаемых. Даны характеристики использованию и обезвреживанию 
отходов по федеральным округам РФ. Приведен мировой опыт управления отходами.  
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The article analyzes the problems of generation and accumulation of production and con-

sumption waste in the regions of Russia. There are regions with the highest waste concentration. 
These are mainly regions of the Siberian Federal district, where enterprises of metallurgical, chemi-
cal, petrochemical, woodworking, pulp and paper industries are located, as well as mining. Exam-
ples of waste using and recycling in Federal districts of the Russian Federation are given. The world 
experience of waste management is discussed. 
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Введение 
 

Сбор, обезвреживание и утилизация отходов производства и потребления 
стали одной из острых экологических проблем в современной России. Она тре-
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бует решения проблем не только охраны окружающей среды, но также перера-
ботки отходов и сбережения за счет этого энергоресурсов. Для складирования и 
захоронения отходов требуются все новые и новые участки земли, которые 
приходится выводить из земельного фонда, а также восстанавливать загрязнен-
ные земли на закрывающихся свалках. Повторное использование в производст-
ве отходов все больше становится актуальным, особенно при получении энер-
гии, значит, переработка отходов становится наиболее прибыльным делом, а 
отходы становятся все более ценным ресурсом.  

Например, емкость рынка электроэнергии, полученной от переработки от-
ходов, уже в 2008 г. оценивалась в 20 млрд долларов США, а к 2014 г. могла 
быть (по прогнозам) увеличена на 30% [1]. Еще в феврале 2012 г. Правительст-
во РФ по предложению Министерства природных ресурсов и экологии одобри-
ло проект государственной политики в области экологического развития России 
до 2030 г., в котором экологическая ситуация в России характеризуется «высоким 
уровнем антропогенного воздействия на природную среду и значительными эко-
логическими последствиями прошлой хозяйственной деятельности» [2]. 

В силу объективных причин сложно оценить достоверно объем накоплен-
ных отходов. По данным оценочного характера, общая величина накопленных 
и учтенных отходов производства и потребления в целом по РФ на конец 2016 
г. составляла примерно 40,7 млрд т [3], а на конец 2015 г. – 31,5 млрд т [4]. 
Наибольшая часть накопленных отходов – 40,3 млрд т, или 99% по приблизи-
тельной оценке относится к V классу опасности, то есть к неопасным отходам (в 
2015 г.  – 31,1 млрд т, те же  99% к их общему объему). Оставшаяся часть  – это 
опасные отходы: в том числе отнесенные к I классу опасности: в 2016 г. таких уч-
тено примерно 26 тыс. тонн; в 2015 г. было учтено примерно 14 тыс. тонн. 

Региональный аспект этой проблемы заключается в том, что основные 
объемы отходов производства концентрируются в небольшом количестве ре-
гионов, где размещаются предприятия металлургической, химической, нефте-
химической, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности, 
а также в регионах добычи полезных ископаемых. Так в Сибирском ФО к 2016 
г. находится примерно 60% всех накопленных и учтенных в стране отходов, в 
Уральском – около 24%, в Приволжском – около 7%, в Дальневосточном и Се-
веро-Западном – по менее чем 5%, в Южном и Северо-Кавказском – по менее 
чем 1% [3]. 

 
Методы и материалы 

 
В ходе исследования применялись такие методы, как системный подход в 

качестве общеметодологического принципа исследования, научная абстракция, 
логический анализ, методы систематизации, индексный метод, сравнительный 
анализ и другие общенаучные методы. Информационной базой исследования 
являются статистические данные Росстата и информация, представленная в Го-
сударственных докладах об охране окружающей среды в РФ. 
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Результаты 
 

Наибольшая часть отходов производства и потребления образуется в Си-
бирском федеральном округе, за 2016 г.  – 3817,9 млн т, или 70,2% всего объема 
по стране, за 2015 г. – 3473,4 или 69% (табл. 1). При этом наибольший вклад в 
эти объемы вносят следующие субъекты РФ, входящие в Сибирский ФО: по 
данным за 2015 г., Кемеровская область – 2320 млн т, или 46% всероссийского 
объема, Забайкальский край – 373 млн т, или 7%, Красноярский край – 371 млн 
т, или 7%, Республика Хакассия – 221 млн т, или свыше 4% объема отходов по 
всей России [4].  

 
Таблица 1  

Образование отходов производства и потребления  
по федеральным округам РФ, млн т [3] 

Федеральный округ 2010 2012 2014 2015 2016 
РФ в  целом 3734,7 5007,9 5168,3 5060,2 5441,3 
Центральный 205,3 170,4 256 260,1 255,1 

Северо-Западный 317,7 476,3 429,1 437,5 448,3 
Южный 11,9 16,3 23,8 20,3 21,2 

Северо-Кавказский 2,4 3,3 1,8 2,4 2,4 
Приволжский 98,6 167,9 157,2 149,1 146,2 
Уральский 257 356,5 256,9 271,1 273,2 
Сибирский 2531 3469,2 3606,6 3473,4 3817,9 

Дальневосточный 310,8 448,1 435,6 445,7 477,1 
 
Представим структуру образования отходов производства и потребления 

по федеральным округам России в виде диаграммы. Для сравнения будем ис-
пользовать данные из таблицы 1 за 2010 и за 2016 гг. (рис. 1, рис. 2). 

 

 

Рис. 1. Структура образования отходов производства  
и потребления по федеральным округам РФ в 2010 г., % 
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Рис. 2. Структура образования отходов производства 
и потребления по федеральным округам РФ в 2016 г., % 

 
 
На рисунках видно, что структура образования отходов по федеральным 

округам в 2016 г. по сравнению с 2010 г. изменилась очень мало. Это говорит о 
том, что производственные технологии с точки зрения их влияния на окру-
жающую среду обновляются очень незначительно. 

Также мы видим, что самый значительный вклад в образование отходов в 
2016 г., как уже отмечалось, вносит Сибирский ФО – 70,2%, менее 9% в струк-
туре образования отходов занимают Северо-Западный и Дальневосточный фе-
деральные округа, Центральный и Уральский составляют примерно по 5%, 
Приволжский – менее 3%, Южный и Северо-Кавказский – менее 1%.  

На основе статистических данных с 2010 г. по 2016 г. мы можем рассчи-
тать ежегодное образование отходов по федеральным округам на душу населе-
ния за этот период. В табл. 2 представлены полученные нами результаты. 

 
Таблица 2  

Образование отходов производства и потребления  
по федеральным  округам РФ на душу населения, тонн/чел. 

Федеральный округ 2010 2012 2014 2015 2016 
РФ в целом 26,14 34,94 35,33 34,53 37,1 
Центральный 5,34 4,41 6,57 6,65 6,5 

Северо-Западный 23,32 34,72 31 31,58 32,3 
Южный 0,86 1,17 1,7 1,44 1,3 

Северо-Кавказский 0,25 0,35 0,19 0,25 0,1 
Приволжский 3,3 5,64 5,29 5,02 4,9 
Уральский 21,26 29,23 20,93 22,03 22,2 
Сибирский 131,47 180,0 186,75 179,75 197,8 

Дальневосточный 49,45 71,67 70,13 71,95 77,0 
Крымский - - 0,55 0,26 - 
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Источники: рассчитано авторами по данным Федеральной службы госу-
дарственной статистики. Оценка численности постоянного населения на 1 ян-
варя 2017 г. и в среднем за 2016 г. http://www.perepis-2020.ru/wps/wcm/ 
connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/ demography/; Государствен-
ный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федера-
ции в 2016 году». – М.: Минприроды России; НИА-Природа. – 2017. – 760 с. 

 
Обсуждение 

 
Как по доле образованных отходов в общем объеме образования отходов в 

РФ, так и по образованию отходов на душу населения, можно сделать вывод о 
том, что  в Сибирском федеральном округе производится самая большая на-
грузка на окружающую среду. Самыми загрязняющими регионами являются 
Красноярский край и Кемеровская область. Основными источниками образова-
ния отходов производства в Красноярском крае являются ЗАО «Золотодобы-
вающая компания «Полюс», ОАО «ГМК «Норильский никель» и ООО «Сов-
рудник». В Кемеровской области значительная масса отходов образуется на 
объектах ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», ОАО «УК «Южный Кузбасс», ОАО 
«Разрез Виноградовский», ОАО «Черниговец» [4]. Все эти предприятия отно-
сятся к сфере добывающей промышленности, в результате их деятельности об-
разуются отходы IV-V классов опасности, то есть малоопасные и практически 
неопасные. Тем не менее, в сибирском регионе необходимо обратить присталь-
ное внимание на разработку технологий, позволяющих сократить объем отхо-
дов, образуемых в процессе производственной деятельности добывающей про-
мышленности. 

Очень важной проблемой с точки зрения защиты окружающей среды явля-
ется использование и обезвреживание отходов. Сравнительные данные показы-
вают, что на территории ЕС используется 92% образуемых отходов (данные за 
2012 год). Из них 36% – перерабатываются, 4% – используются для рекупера-
ции энергии, 9% – используются для технических целей, связанных с укрепле-
нием склонов, восстановлением ландшафтов и т. п., 2% – сжигается, 48% – 
подвергается захоронению. Наиболее высок уровень переработки отходов в 
Италии – 76%, Бельгии – 73%, Дании – 58% [5]. 

Что касается территориальной характеристики переработки, использова-
ния и обезвреживания отходов производства и потребления, то ее основное ко-
личество приходится также на федеральные округа и субъекты Российской Фе-
дерации, где образуется основная масса отходов (см. табл. 1). Сюда, в частно-
сти, входит Сибирский федеральный округ, где в 2015 г. объемы указанного 
использования и обезвреживания составили 2086 млн. тонн, или более трех 
четвертей всей подобной переработки в стране (табл. 3). В составе этого округа 
наиболее высокие величины имели Кемеровская область (1079 млн. т, или 40% 
от общероссийского объема), Красноярский (332 млн. т, или более 12%) и За-
байкальский (325 млн. т, или 12%) края, а также Республика Хакассия (184 млн. т, 
или 7%) и др. 
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Таблица 3  
Использование и обезвреживание отходов производства и потребления  

по федеральным округам РФ, млн. тонн [3] 

Федеральный округ 2010 2012 2014 2015 2016 
РФ в целом 1738,1 2348,1 2357,2 2685,1 3244,0 
Центральный  42,4 53,0 77,0 79,3 85,1 

Северо-Западный  46,2 74,0 69,1 121,6 100,1 
Южный  8,1 9,2 15,5 10,8 13,2 

Северо-Кавказский  1,4 1,6 1,2 1,4 1,28 
Приволжский  32,9 39,7 43,6 45,3 45,0 
Уральский  104,2 143,9 119,9 126,3 118,2 
Сибирский  2531,0 1766,1 1812,8 2086,7 2650,4 

Дальневосточный  310,8 260,6 218,3 205,7 230,5 
Крымский  – – 0,05 0,005 – 

 
Необходимо отметить, что уровень использования и обезвреживания отхо-

дов производства и потребления по отношению к объему их образования повы-
сился с 40% в 2006 г. до 53% в 2015 г. и 60% в 2016 г., и таким образом превы-
сил эти цифры для стран Евросоюза (в 2015 г. 52%) [3]. Правда, надо иметь в 
виду, что в число использованных и обезвреженных отходов в РФ включены не 
только те, что образовались в отчетном году, но и те, что накапливались преж-
де. В РФ по-прежнему очень низкая доля использования и переработки (в ос-
новном сжигания) твердых бытовых отходов (ТБО), подавляющее большинство 
их захоранивается.  В 2016 г. 88,7% от общего вывоза ТБО поступила на полиго-
ны, свалки и в аналогичные места размещения (захоронения) данных отходов.  

За период с 2000 г. по 2015 г. во многих государствах мира объемы захо-
ронения муниципальных отходов очень сильно сократились. В таких странах, 
как Бельгия, Германия и Швеция эти показатели снизились в десятки раз, а в 
Швейцарии в последние годы это захоронение вообще не производилось [6]. В 
России, напротив,  произошло увеличение объема захоронения ТБО, за послед-
ние 16 лет по некоторым данным – вдвое.  При этом пропорционально возрас-
тало не только негативное воздействие на окружающую природную среду, но и 
увеличивались потери вторичных материальных ресурсов. Для достижения 
уровня переработки и утилизации отходов 38–40% России потребуются инве-
стиции в объеме 44 млрд евро. Реализация данного сценария позволит на 20–
30% снизить ввод новых мощностей по захоронению и даст около 2 млрд евро 
дополнительного дохода в год от продажи переработанных материалов и полу-
ченной энергии [7]. 

Из-за нехватки инвестиций в регионах РФ развитие производств по пере-
работке и современным технологиям утилизации отходов очень сильно отстают 
от потребностей. В табл. 4 приведены данные о затратах на обращение с отхо-
дами производства и потребления по федеральным округам РФ в 2014 г. 
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Таблица 4 
Затраты на обращение с отходами производства и потребления  
по федеральным округам РФ в 2014 году, рублей [8, с. 16] 

Федеральный округ На душу населения На тонну отходов 
Центральный 230 35 

Северо-Западный 475 15 
Южный 426 250 

Северо-Кавказский 40 209 
Приволжский 311 59 
Уральский 410 20 
Сибирский 892 5 

Дальневосточный 372 5 
Крымский 31 55 
РФ в целом 381 11 

 
На территории Российской Федерации действует около 240 мусороперера-

батывающих комплексов, 50 комплексов по сортировке отходов и примерно де-
сяток мусоросжигательных. Конечно, этого очень мало, тем более что трудно 
отыскать комплексы с полным циклом переработки. Охарактеризуем  самые 
крупные мусороперерабатывающие заводы России. Два из них находятся в Си-
бирском ФО: Новокузнецкий мусороперерабатывающий завод и мусоросорти-
ровочный завод «Чистый город» в Красноярске. 

Новокузнецкий мусороперерабатывающий завод в Кемеровской области 
заработал в 2008 г. Расположен он в Новокузнецком районе (отсюда и назва-
ние) недалеко от села Кругленькое. Цикл представлен следующим образом: от-
ходы сортируются, вторсырье отправляется на переработку, а остальной мусор 
подлежит захоронению. Полигон рассчитан на эксплуатацию в течение 75 лет.  

Мусоросортировочный завод «Чистый город» в Красноярске - это проект, 
реализованный крупной компанией «Сибагропромстрой». За год там перераба-
тывают около 730 тысяч тонн бытовых отходов. Несмотря на современное обо-
рудование, часть сортировочной работы также выполняется вручную. Отобран-
ное вторичное сырье прессуется, формируются тюки, и все это направляется на 
переработку, прочий мусор утилизируют на собственном полигоне. 

Курский мусороперерабатывающий завод расположен в Чаплыгино неда-
леко от Курска; открытие в ноябре 2013 г. сортировочной линии нового пред-
приятия по переработке отходов стало значительным событием для Курска. 
Сортировочный процесс включает в себя сочетание ручного и машинного тру-
да. За 1 час на линии можно переработать до 25 тонн мусора.  

Оренбургский мусороперерабатывающий завод. Запуск был осуществлен  
в январе 2014 г. В год он способен принять и переработать до 250 тыс. тонн от-
ходов. Примечательно, что он рассчитан для утилизации не только бытовых от-
ходов, но и таких опасных, как ртуть и медицинские отходы. Оборудован завод 
и перолизной установкой, которая позволит превращать мусор в энергию. Сор-
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тировка осуществляется вручную, не поддающиеся переработке отходы от-
правляются на полигон, где уплотняются при помощи специального катка. 

Московские мусороперерабатывающие заводы расположено вокруг столи-
цы – это несколько заводов по переработке мусора, которые частично позволя-
ют решить проблему больших объемов отходов, накапливаемых в Москве. Так, 
с 1975 г. работает ГУП «Спецзавод № 2», который занимается термической пе-
реработкой мусора (сжиганием). Его изначальная мощность – 75 тыс. тонн в 
год, после реконструкции – до 130 тыс. тонн в год. Достаточно спорный в эко-
логическом плане ГУП «Спецзавод № 3», мощностью 200 тыс. тонн твердых 
бытовых отходов в год. С 2003 г. функционирует ГУП «Мусоросжигательный 
завод Руднево» мощностью до 230 тыс. тонн отходов в год. 

 
Заключение 

 
С каждым годом в РФ увеличиваются объемы отходов производства и по-

требления, что усиливает негативное влияние на окружающую среду. И хотя 
большинство отходов относится к классу неопасных, но ежегодный рост их 
объемов значительно влияет на экологическую безопасность России.  Неболь-
шое увеличение финансирования на сферу обращения с отходами существенно 
отстает от значительного роста их объемов. По-прежнему несовершенна систе-
ма учета образующихся и накапливающихся отходов. В стране отсутствуют ус-
ловия, стимулирующие развитие производств глубокой переработки отходов, 
недостаточно финансов для включения отходов в рынок вторичного сырья. И 
хоть на законодательном уровне [9] региональные власти обязаны  ввести ин-
ституты региональных операторов, которые бы обеспечили сбор, транспорти-
ровку,  утилизацию, обезвреживание, захоронение отходов, но до сих пор эта 
статья Закона  вызывает опасения, что возможны негативные последствия мо-
нопольного положения региональных операторов. Опасения уже подтвердились 
в конфликте областной администрации Новосибирской области и ООО «
Экология-Новосибирск» в деле  строительства мусоросортировочных заводов, 
этот спор  закончился расторжением договора о мусорной концессии в регионе. 

России следует перенимать лучший мировой опыт по управлению отхода-
ми, например, в Европе существует определенное ранжирование действий по 
степени уменьшения негативного воздействия на окружающую среду и обще-
ственное здоровье:  предотвращение или значительное уменьшение образова-
ния отходов, вторичное использование в производстве, рециклинг (обработка 
отходов с целью получения новых видов сырья), использование для получения 
энергии, захоронение отходов [10]. 

 
Статья подготовлена в соответствии с планом НИР ИЭОПП СО РАН 

(Проект XI.170.1.2 (0325–2016–0007) Инновационные и экологические аспекты 
структурной трансформации российской экономики в условиях новой геополи-
тической реальности. 
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В статье применена теория бифуркаций и катастроф к развитию модификаций  модели 

рыболовства Шефера. Ключевыми переменными выступают запасы биоресурса, его естест-
венный прирост, а также уровень промысловой деятельности. Глобальный и локальный ана-
лиз выявляет  количественные и качественные  характеристики регулирования природополь-
зования по открытому или замкнутому контуру. Особую опасность представляют режимы с 
обострением, возникающие при доминировании положительной обратной связи между ре-
сурсом и  темпом его прироста.  Выведены  уравнения воспроизводства биоресурса при раз-
ных вариантах чрезмерной или щадящей добычи. Определены временные рамки до коллапса 
при разновидностях непомерного улова. Исследование  облегчает создание более сложных и 
реалистических биоэкономических моделей.  

 
Ключевые слова: режим природопользования, возобновляемый ресурс, истощение, 

максимальный устойчивый улов, регулирование воспроизводства, бистабильность, седлоуз-
ловая бифуркация, теория катастроф.  

 
NATURAL-ANTHROPOGENIC REGIMES IN THE SCHAEFER MODEL MODIFICATIONS 
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The theory of bifurcations and catastrophes is applied to the development of modifications of 
the Schaefer fishery model. The key variables are the reserves of the bioresource, its natural in-
crease, as well as the level of fishing activities. The global and local analysis reveals quantitative 
and qualitative characteristics of open or closed loop control. Especially dangerous are the aggrava-
tion regimes arising from the dominance of the positive feedback between the resource and the rate 
of its net change. The equations for the reproduction of bioresource for different variants of exces-
sive or sparing catch are derived. The timeframes for excessive catch have been determined. The 
study facilitates creation of more complex and realistic bio-economic models.  

 
Key words: nature management regime, renewable resource, depletion, maximum sustainable 

yield, regulation of reproduction, bistability, saddle-node bifurcation, catastrophe theory. 
  

Введение 
 
Запасы рыбы и других ресурсов растительного и животного мира, благода-

ря естественной репродуктивной способности, могут возрастать, способствуя 
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сохранению и увеличению всего природного капитала. Однако, по свидетельст-
ву экспертов Мирового банка [1, 2], уменьшением биомассы глобальных рыб-
ных запасов вследствие их чрезмерного вылова создана угроза устойчивому 
рыболовству. Эти выводы разделяют и аналитики ОЭСР [3]. 

Назрела необходимость перехода к принципиально более благоприятным 
природно-антропогенным режимам. Этот переход должен опираться на глубо-
кие исследования контрастных режимов эколого-экономического взаимодейст-
вия на базе системно-динамических моделей, начиная с простых. Большая кон-
структивная роль в развитии подобных моделей принадлежит математической 
теории управления[4]. 

Согласно последней,  регулирование по разомкнутому контуру полностью 
определяется в начальный момент t0, здесь интегрирование уравнения (или 
уравнений) движения при фиксированных начальных условиях задает фазовую 
траекторию x(t) состояний системы [5: 367]. Регулирование по замкнутому кон-
туру (с обратной связью) предполагает определение управления как функции 
фазовых координат и времени (там же). Эти понятия имеют широкое теорети-
ческое и прикладное значение для экономической теории и хозяйственной 
практики. 

 
1. Упрощенные модели Ферхюльста – Шефера – Арнольда 
1.1.  Хрестоматийная модель Ферхюльста 
 
Логистическое уравнение, также известное как уравнение Ферхюльста (по 

имени впервые сформулировавшего его бельгийского математика), изначально 
появилось при рассмотрении модели роста численности населения. Обозначая 
через x численность популяции, через t ≥ 0 – время, модель можно представить  
нелинейным автономным дифференциальным уравнением: 

x  = (x)= (1 )x x  .      (1) 

где параметр  характеризует потенциальный темп прироста (размножения) 
при отсутствии внутривидовой конкуренции, а – обратная величина к под-
держивающей емкости среды (то есть, величина, обратная  к максимально воз-
можной численности популяции).  

Исходные предположения для вывода уравнения при рассмотрении попу-
ляционной динамики выглядят следующим образом: скорость размножения по-
пуляции пропорциональна её текущей численности; второй член уравнения от-
ражает внутривидовую конкуренцию за ресурсы, которая ограничивает рост 
популяции. 

Производная естественного прироста численности популяции по времени 
определена как 

' 2x x     .       (2) 
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Когда 'x = 0, чистый прирост (x) максимален  при xs=1 / (2 ) . 
Стационарные состояния находятся из условия равенства правой части (1) 

нулю. Они качественно и количественно различаются. Если x1 = 1/  является 
асимптотически устойчивым узлом, т.к.  1' ( )x x  = –< 0, то x2 = 0 неустойчивый 

узел, т.к.  2'( )x x  = > 0. 
 
1.2. Модель Шефера– Арнольда 
 
Модель [6] дополняет посылки логистического роста биомассы предполо-

жением, что промысловая деятельность сокращает прирост популяции на вели-
чину улова y, величина которого линейно зависит от наличной биомассы без 
запаздывания: 

x  = f(x) = (1 )x x   – y,     (3) 

где y = kx, 1 > k = const ≥ 0. 
Для простоты и без потери общности принято, что = 1 и = 1 [7: 98–99]. 

Тогда 

x =  (1 –k – x)x,       (4) 

где x0 > 0 для t0 = 0, '( )xf x  = 1 – k – 2x. 
Имеет место отрицательная линейная зависимость темпа прироста запаса 

от положительной величины последнего: 

x̂ = 1 –k – x.                (5) 

Темпы изменения  улова и запаса одинаковы: 

ˆ ˆy x  = 1 –k – y/k.                (6) 

Видно, что для темпа изменения улова характерна линейная отрицательная 
зависимость от величины самого улова, предотвращающая его чрезмерный рост 
или непомерное падение. Этому служит отрицательная обратная связь  

ˆx x x   . В модели выполнено  необходимое и достаточное условие 

ее доминирования 
ˆdx

dx
 = – 1 < 0, что придает равновесию глобальную асимпто-

тическую устойчивость.  
Рассмотрим пристальней свойства стационарных состояний. Первое из них 

есть 1x = 1 –k > 0. Оно является устойчивым узлом, ибо 1'( )xf x = k – 1 < 0. Зна-

чение 1x гладко зависит от параметра управления k, изменения которого в ука-
занных границах качественно не затрагивают установившийся режим.  

Кроме того, присутствует второе стационарное состояние 2x = 0. Оно вы-

ступает как неустойчивый узел, т.к. 2'( )xf x  = 1 –k > 0. 

Если x0> 0, 1x = 1 –k, решением (6) является  
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x =   1 0
(1 )

0 0 1( )k t
x x

x e x x  
.      (7) 

Эта формула обобщает свой частный случай (1)для k = 0,y = 0 выше. 
Легко определяется улов  

y= 1 0
(1 )

0 0 1( )k t
y y

y e y y  
.       (8) 

Утверждение 1. Для t→∞ 1 (1 )y y k k   . Максимальный устойчивый 
улов MSYys = сs = 0.25 достигается при k = ks = 0.5, когда объем биомассы опре-
деляется условиями устойчивого узла 1x = xs   = 1 – ks = 0.5. 

Как отмечено в [8: 6], “с биологической точки зрения, концепции MSY не 
достает вескости. Тем не менее, … она обеспечивает ценную грубую оценку 
для производственного потенциала. В качестве первого грубого правила для 
политики управления крупными рыбными промыслами  концепция MSY явля-
ется, наверное, приемлемой. Однако, если  уровень MSY достигнут, следует 
ожидать, что его не удастся поддерживать длительное время.” 

Общественное производство представлено в  моделях Шефера и Шефера – 
Арнольда весьма абстрактно. В более сложных моделях этот недостаток преодо-
левается с помощью явного учета целей капиталистического производства и ме-
тодов их достижения [2, 9–13]. По экономическим причинам, экономические 
субъекты, которые максимизируют прибыль и / или ренту, как правило, выбира-
ют  k≠ks. Технологические возможности,  отношения собственности, а также 
особенности конкуренции сужают границы  выбораk и y.  

 
1.3. Модифицированная модель Шефера– Арнольда 
 
Модифицируем модель Шефера – Арнольда, сохраняя логистический есте-

ственный прирост биоресурса (1), однако заменяя для улова линейную зависи-
мость на квадратичную: 

y =mx2,                          (9) 

где m ≥  0. 
Чистый прирост биомассы определен теперь как 

x = f(x) = x[1 – (1+m)x],             (10) 

где x0 > 0 для t0 = 0, '( )xf x  = 1 – 2(1+m)x. 
 
По сходству с предыдущей модели, темпу прироста запаса присуща отри-

цательная линейная зависимость от положительной величины последнего  

x̂ = 1 – (1+m)x,              (11) 

однако теперь произведение (1+m)xзаменило алгебраическую сумму k + xв (5). 
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 Темп прироста улова теперь вдвое превышает темп прироста запаса. Ему 
присуща нелинейная отрицательная зависимость от величины самого улова: 

ˆ ˆ2y x  = 2 2(1 )
y

m
m

  .             (12) 

Производная
ˆdx

dx
= const = –(1+m) < 0 гарантирует доминирование стабили-

зирующей отрицательной обратной связи ˆx x x   . Отпала угроза перере-
гулирования, присутствующая в модели Шефера – Арнольда выше для k ≥ 1. 

Рассмотрим стационарные состояния для m ≥ 0. 
Утверждение 2. Система располагает двумя состояниями равновесия. Одно 

из них есть устойчивый узел 1x = 1/(1+m) > 0, т.к. 1'( )xf x = –1 < 0. Другое явля-

ется неустойчивым узлом 2x = 0, т.к. 2'( )xf x  = 1 > 0. 

Следствие. Значение 1x  гладко зависит от параметра управления m, изме-
нения которого качественно не затрагивают установившийся режим.  

Решением уравнения (9) является логистическая функция 

x = 1 0

0 1 0( )t
x x

x e x x 
.                               (13) 

Данная формула справедливы для модели Ферхюльста (1) выше, как част-
ного случая, в котором m = 0. 

Улов задан соотношением 

y = 1

21

0
[1 1 ]t

y

y
e

y
  

  
 

.             (14) 

Утверждение 3. Улов y 1 2(1 )

m
y

m
 


при t→∞. Максимальный устойчи-

вый улов 
2(1 )

s
s

s

m
y

m



= 0.25 достигается при ms = 1 и 1x = sx = 1/(1+ms) = 0.5. 

Для малых величин популяции в исходный момент времени, улов по пред-
ложенной нами  квадратичной формуле в отличие от улова по линейной фор-
муле Шефера – Арнольда дает в интегральном выражении более низкий ре-
зультат при интегрировании на коротких отрезках (несколько лет) и более вы-
сокий при интегрировании на более длительных отрезках (5–10 лет). 

Переход от улова по линейной формуле к улову по квадратичной формуле 
усиливает предосторожность в природопользовании, благодаря своей ориента-
ции на более долговременную перспективу, что способствует преодолению 
“квартального капитализма”, нацеленного на немедленную прибыль. 
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2. Режимы с обострением и катастрофы в модели Арнольда 
 
Воспользуемся понятием режима с обострением, исследованном в разных 

контекстах, в частности, в работах [2, 10–12, 14,15]. 
Пусть естественный прирост биоресурса определен как прежде, а улов y 

задан  константой c [7: 98]. Тогда чистый прирост запаса определен как 

x = f(x) = x – x2– y = (x) – c,                             (15) 

где c > 0, x0> 0, '( )xf x  = 1 – 2x. 

Выявлена нелинейная зависимость темпа прироста запаса от него самого 

x̂ = 
x

x


= 1 – x – 

c

x
, где последний гиперболический элемент таит в себе режим с 

обострением. На самом деле, x̂    при 0x  .  
Если режим с обострение возникает, своим рождением он непосредственно 

обязан переходу от доминирования отрицательной обратной связи к преобла-

данию  положительной обратной связи, когда уже выполнено 
ˆdx

dx
= –1 +

2
c

x
> 0, 

причем 
ˆdx

dx
для 0x  . Условия возникновения режима с обострением и 

формы его протекания детально описаны ниже. 
Для краткости определим вспомогательный параметр 

a = sc c .                                (16) 

Утверждение 4. Стационарным состоянием для c = cs = 0.25 и a = 0 служит 
xs = 0.5. Стационарные состояния для a> 0 определены как 

0 < 1,2 0.5x a  .             (17) 

Меньшее стационарное состояние 2
1

2
x a  является неустойчивым уз-

лом, т.к. )(' 2xfx  =  2a > 0, тогда как большее стационарное состояние 1
1

2
x a 

выступает устойчивым узлом, т.к. 1'( )xf x  = –2a  < 0. 
Максимальный улов ys= cs = 0.25 предполагает запас xs. Величина cs явля-

ется критической, или бифуркационной, с ней сопряжены скачкообразные из-
менения динамических режимов.  

Утверждение 5. Пусть 0 < c < cs и x0 < 2x < xs. Происходит монотонное 
уменьшение биомассы вплоть до полного исчерпания; решением (15) является 
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x= 

22 0
2 1

1 0
22 0

1 0
1

at

at

x x
x x e

x x
x x

e
x x










.             (18) 

Исчерпание x = 0 происходит в момент 

T1= 1 0 2

1 2 0

1
ln

2

x x x

a x x x

 
  

.            (19) 

Например, для x0 = 0.46 < x2 = 0.49 и c = 0.2499 T1 = 23.54. 
Утверждение 6. Пусть c > cs. Стационарного состояния не существует. 

Происходит монотонное уменьшение наличной биомассы вплоть до ее гибели; 
решением (15)является 

x= 
2

0

0

( ) ( )

( )( )
s

s
s

a tg at a x x
x

a tg at x x

  


  
.            (20) 

Исчерпание x = 0 происходит в момент  

T2= 01 s sx x x
arctg arctg

a a a

             
.           (21) 

Например, для x0 = 0.52 и c = 0.2501 T2 = 265.81. 
Легко заметить, что оба стационарных состояния 1,2x сливаются в одном sx , 

если  a = 0. Здесь имеет место  катастрофическое  изменение режима системы в 
ответ на плавное изменение данного параметра управления.  

Утверждение 7. Для a = 0 имеет место седлоузловая бифуркация. Это со-
стояние седло–узел неустойчиво для x слева от sx и устойчиво для x справа от  sx . 

Доказательство. 
Выполнены необходимы и достаточные условия седлоузловой бифуркации 

[16: 84–84]: слияние узлов с превращением в седло подтверждено обращением 
производной в критической точке в ноль '( , ) 1 2 0x s c sf x c x   при отсутствии в 

ней вырожденности, т.к. ''( , )x s sf x c  = –2 ≠ 0, и соблюдении  условия трансвер-

сальности '( , )c s sf x c = –1 ≠ 0.  
Заметим дополнительно, что для левой (неустойчивой) ветви решений 

sx x характерно '( , ) 1 2 0x cf x c x   , тогда как для правой (устойчивой) ветви 

решений sx x '( , ) 1 2 0x cf x c x   . Иными словами, sx – аттрактор для sx x  

и репеллер для sx x .  

Если a = 0 и 0 sx x , истощение ресурса происходит по гиперболической 
кривой; решением (15) выступает  
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x= 

0

1
1s

s

x
t

x x






.              (22) 

Полное истребление биоресурса происходит  в момент 

T3 = 0
0

1
2

0.5
x

x
.                              (23) 

Например, для x0 =0.2  и a = 0 T3= 1.33. 
Утверждение 8. Устойчивый установившийся режим с аттрактором 1x по-

гибает,  столкнувшись с неустойчивым режимом с репеллером 2x , причем в 
момент столкновения скорость конвергенции бесконечно велика.  

Доказательство. Для sc c имеет место 1 21 1
, .

2 2

x x

с a с a

 
    

 
 

Утверждение 9. Для x > 2x и значений параметра с, все более близких к кри-
тическому cs, неограниченно возрастает время запаздывания Tr, характеризую-
щее асимптотическое приближение x к устойчивому узлу 1x . 

Доказательство сводится к сведению к нашему рассматриваемому случаю 
более общего доказательства [17, 18: 244]. 

Вблизи x1 приблизительно верна линейная зависимость    

x =  (x1–x),                        (24) 

где 
1

rT
= 2a. 

В результате интегрирования(24) получаем 

x= 1 1 0( ) tx x x e  .                              (25) 

При sc c выполнено →0 при неограниченном росте величины запазды-

вания Tr→∞ в преодолении исходного отклонения xот аттрактора 1x
1. 

Поясним важный аспект. Непомерно растущий временной интервал, тре-
буемый для устранения неравновесия, может выступать предвестником катаст-
рофы. 

Итак, продемонстрированы возможные катастрофические режимы даже 
при улове, локально близком к критическому sc = const. Коллапс случится от-

                                                            
1 В других биоэкономических моделях встречаются седлоузловые бифуркации и гисте-

резис при начальном наличии трех, а не двух, как в нашем случае, стационарных состояний. 
Примерами служат [19–21]. В них выполнены свойства, аналогичные тем, что представлены 
в восьмом и девятом утверждениях. 
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носительно быстрее, если принять, что улов в тенденции растет – например, 
малым экспоненциальным темпом по отношению к sc . Напротив, своевремен-
ное и выверенное уменьшение улова в принципе позволяет избежать коллапса. 

 
Заключение 

 
Рассмотрены типичные режимы природопользования при регулировании 

по разомкнутому или замкнутому контуру. С использованием теории бифурка-
ций и катастроф обоснована политика оптимизации улова и возобновления 
биоресурса,  с улучшенной долгосрочной эффективностью по отношению к  
политике, предложенной в биоэкономической модели Шефера – Арнольда. 

Полученные результаты, относящиеся к сопоставленным режимам приро-
допользования, носят для фазового пространства не только локальный, как это 
часто случается в приложениях теории катастроф, но и глобальный характер. 
Для всех рассмотренных режимов выведены оригинальные формулы инте-
гральных кривых для запасов и уловов. 

Более конкретное представление эколого-экономического воспроизводства 
и его нынешнего глобального кризиса предполагается осуществить в дальней-
ших исследованиях с детальной проработкой технологических и институцио-
нальных аспектов. 

Перспективен переход от изложенного упрощенного анализа  устойчиво-
сти на уровне  воспроизводства запаса биоресурса к исследованию эволюцион-
ной экологической устойчивости взаимодействующих биоресурсов [22]. Следу-
ет также переходить к построению вероятностных биоэкономических моделей. 

Однако не вызывает сомнений, что, перерасход биоресурсов – это дамок-
лов меч для мировой экономики. Управление воспроизводством на базе науч-
ного предвидения становится все более настоятельным. Только на этом пути 
открываются возможности для преодоления глобального кризиса природополь-
зования. 
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Стратегические направления социально-экономических изменений в дол-

госрочной перспективе определяют экономическое развитие Российской Феде-
рации в современных условиях с учетом влияния внешних факторов. Такие 
перспективы обосновывают необходимость использования различных источни-
ков ресурсов и инструментов финансирования в ходе реализации финансовой и 
социальной политики государства и обусловливают возрастающее значение 
механизма государственно-частного партнерства (далее ГЧП). Такой подход 
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рассматривается как приоритетный в системе природопользования, так как 
обеспечивает достижение рационального управления природными ресурсами. 
Подтверждение этому является взаимный интерес органов власти и местного 
самоуправления и представителей бизнеса в эффективном использовании при-
родных ресурсов[2].  

Все более частые и продолжительные кризисы  в экономике требуют пере-
осмыслить роль государства при финансировании проектов в отраслях, тре-
бующих значительной модернизации существующей и создание новой инфра-
структуры, способствующей стабилизации экономики страны. С учетом  стра-
тегической, экономической и социальной значимости таких объектов инфра-
структуры, невозможности  их приватизации и недостаточности средств соот-
ветствующих бюджетов для их эксплуатации, возникает необходимость при-
влекать дополнительные средства для их поддержания и развития. 

Механизм ГЧП предполагает регулирование всех денежных отношений со 
стороны государства, которое определяет направление социально-
экономического процесса с учетом интересов всех членов общества. Такое по-
нимание подтверждается разделением правомочий участников отношений и 
правом собственности[4]. 

Для динамичного развития экономики России планируется  на  ближайшие 
5-7 лет  увеличить инвестиции в инфраструктурные проекты на 6-10%. При 
этом фактические возможности бюджетов  всех уровней на эти цели сокраща-
ются ежегодно  почти на 10%, а доля частных инвестиций не превышает трех 
процентов в общем объеме финансирования. Подтверждение этому служат 
данные по расходам на природоохранные мероприятия из средств федерально-
го бюджета РФ в 2017 г. (рисунок). Доля федерального финансирования на реа-
лизацию государственных программ «Охрана окружающей среды» и «Воспро-
изводство и использование природных ресурсов» не превысила 0,2% по каждой 
из программ в общей сумме расходов федерального бюджета РФ 2017 г. [1]. 

 

 

Финансирование природоохранных мероприятий из средств федерального 
бюджета РФ в 2017 г. 
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Особое внимание следует уделять источникам  рационального природо-
пользования для бесперебойного поступления необходимых ресурсов во все 
сферы деятельности и в соответствующие отрасли. Заинтересованность в этом 
проявляют государство, предприниматели и общество в целом. Вопрос заклю-
чается в в поисках источников финансирования, в оптимальном их распределе-
нии и повышении эффективности использования.  Для решения этих задач дос-
таточно успешно применяется  механизм ГЧП, обеспечивающий формирование 
социальной ответственности участников природопользования и их заинтересо-
ванность в решении проблем  по обеспечению воспроизводства минерально-
сырьевой базы, ее рационального потребления для устойчивого развития эконо-
мики страны  и возможности достижения сбалансированного природопользования  
при минимальных затратах на возобновление ресурсов [3,5]. 

Наиболее предпочтительной формой ГЧП при рациональном природо-
пользовании является заключение контракта по инициативе государства  с ча-
стной компанией, по условиям которого представители частного сектора берут 
на себя обязательства по разработке, финансированию, созданию и управлению 
активами и обязуются производить определенные общественно необходимые 
блага. Государство обеспечивает поддержку их деятельности в виде гарантий и 
обязательств по возмещению затрат в определенный период времени, при этом 
в его собственность переходят созданные активы.  В результате  каждая сторо-
на выполняет свои функции в развитии общества. Такая кооперация государст-
венных и частных структур характерна для долгосрочных проектов, финанси-
рование которых осуществляется из разных источников в различных структур-
ных соотношениях, что обеспечивает конкурентную среду и распределение от-
ветственности и рисков между партнерами.  

Особенность применения механизма ГЧП в Российской Федерации заклю-
чаются в том, что требуется совершенствовать законодательство о государст-
венно-частном партнерстве на всех уровнях власти и местного самоуправления 
и создавать соответствующую институциональную среду. 

Наибольшее значение проекты ГЧП имеют в рамках местного самоуправ-
ления. Это объясняется тем, в ведении муниципалитетов находятся жилищно-
коммунальное, дорожное, транспортное хозяйства, объекты социальной инфра-
структуры, водоснабжение и водоотведение, охрана окружающей среды, жи-
лищное строительство, энерго- и газоснабжение. Выполнение перечисленных 
полномочий сдерживается ограниченностью источников финансирования, по-
этому практику привлечения частных инвестиций целесообразно применять в 
регионах России. 

По состоянию на 2017 год на территории Российской Федерации реализу-
ются  2446 инфраструктурных проектов на основе механизма ГЧП. По уровням 
бюджетов эти проекты распределились следующим образом: федерального  
уровня -17 , регионального – 238, муниципального уровня – 2183 проекта. Ко-
личество проектов, прошедших стадию коммерческого закрытия (подписание 
договоров/соглашений) 2183 на сумму 2,040 трлн. руб.(доля обязательств  
представителей частного сектора составляет 65,4%) [7].  
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 Большая часть проектов связана с решением социальных вопросов (здра-
воохранение, образование) и с развитием различных сфер деятельности. Отме-
чается значительная дифференциация по объемам инвестиций в развитие ин-
фраструктур. Так, доля проектов по развитию коммунально-энергетической 
инфраструктуры составляет 84,0% в общем перечне, а объем финансирования  
этих проектов составляет 27,5% всех денежных средств. При этом на 3% ин-
фраструктурных проектов транспортной сферы выделяются финансовые ресур-
сы в пределах 55,6% . Неодинаковая финансовая составляющая в реализации 
инфраструктурных проектов по нашему мнению позволяет использовать инст-
рументы финансового структурирования, обеспечивающее динамичное разви-
тие каждой отрасли с учетом существующих инвестиционных возможностей.  

Финансовое структурирование предлагается  рассматривать на основе сис-
темы рационального природопользования, включающей природоохранные ме-
роприятия, направленные на снижение отрицательного антропогенного воздей-
ствия на окружающую среду, на сохранение, улучшение и рациональное ис-
пользование природно-ресурсного потенциала страны. Природоохранные ме-
роприятия по своему назначению объединяют  в три группы: 

- одноцелевые - направлены на полное исключение или уменьшение про-
мышленного загрязнения окружающей среды; 

- одноцелевые ресурсосберегающие - связаны с деятельностью по эконо-
мии сырья, топлива и энергии; 

- многоцелевые  - помогают решать проблемы повышения качества про-
дукции, повышения эффективного использования природных ресурсов. 

Для применения механизма ГЧП в системе рационального природопользо-
вания  на основе финансового структурирования рекомендуется группировать 
инвестиционные проекты по этапам жизненного цикла. Обязательным услови-
ем является то, что каждый этап носит завершенный характер и обеспечивает 
решение конкретной проблемы. Каждому этапу жизненного цикла природо-
охранных мероприятий (ПОМ) присваивается свой ранг, определяющий при-
оритетность реализации в зависимости от экологической  и практической цен-
ности,  от экономической эффективности.  

Таким образом, применение механизма государственно-частного партнер-
ства  в решении проблем рационального использования природных ресурсов 
требует новых подходов в реализации  стратегических программ социально-
экономического развития территорий. Предлагаемая классификация инвести-
ционных проектов по этапам жизненного цикла является  инструментом фи-
нансового структурирования, позволяющим принимать решения о применении 
механизма ГЧП в системе рационального природопользования с учетом обще-
государственных, региональных, социально-экономических и экологических 
аспектов. 
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The present work describes and demonstrates the main principles of applying the option ap-
proach to a management strategy selection of mining and operation of deposits on the example of 
the rare earth Tomtor section named Burannyj. The relevant assessments of the strategic value were 
obtained with using the real options model based on the multi-dimensional binomial tree method of 
the «total rare earth oxide price» (TREO) and the traditional method of discounting cash flows. 

 
Key words: Tomtor, complex ore, rare earth metals, the discounting cash flows method, the 

real options method, the binomial tree method, the multi-dimensional binomial tree method. 
 

Введение 
 

Для того чтобы выбрать наилучшую стратегию управления необходимо 
прежде всего понимать и сформулировать долгосрочные цели предприятия, ко-
торые следует достигнуть, а также необходимо детально описать последова-
тельность действий для их достижения. Например, в качестве долгосрочных 
целей могут выступать: 

― положение предприятия на рынке: увеличение или захват рынка, или 
его доли до определенного размера; 

― финансовые: максимизация прибыли, капитализация компании и другие; 
― технологические: новые технологии производства или способы органи-

зации производства, освоение новых рынков и т. п.; 
― производственные: повышение качества и степени очистки продукта, 

снижение операционных и эксплуатационных издержек, достижение макси-
мальной производительности труда и т. п.; 

― и другие. 
Последовательность действий будет включать перспективные проекты, для 

реализации которых потребуются инвестиции. Поэтому на первом этапе тради-
ционный подход к выбору стратегии управления заключается в том, чтобы 
обосновать каждое инвестиционное решение в соответствии со стратегий и 
долгосрочными целями предприятия, на основе финансовой модели каждого 
проекта или сразу нескольких, где в качестве одного из главных индикаторов 
выступают – денежные потоки (DCF-технология1). 

На втором этапе, определившись с проектом или перечнем проектов, и по-
лучив денежные потоки, идет адаптация и уточнение модели, планирование, 
так как необходимо спрог нозировать последствия, представлять совокупность 
результатов при различных факторах, влияющих на проект и на его финансо-
вую модель. Другими словами, разрабатываются и принимаются нормативные 
требования и показатели. 

В настоящее время традиционный подход или метод дисконтирования де-
нежных потоков проекта с критериями NPV и IRR наиболее популярен для 
оценки экономической эффективности инвестиций. Но формально он не затра-
гивает ряд факторов, от которых может зависеть эффективность инвестиций - 

                                                            
1 Discounted cash flow (DCF) is a valuation method used to estimate the attractiveness of an 

investment opportunity [0]. 
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прежде всего ценность гибкости управления в процессе осуществления проекта 
(или проектов): 

― возможность изменить различные процессы; 
― возможность тиражировать опыт на другие похожие или смежные про-

екты; 
― возможность отсрочить проект в случае неприемлемых условий или 

резком изменении окружающей конъюнктуры; 
― возможность воспользоваться новыми возможностями финансирования 

проекта, быстро изменить структуру и стоимость капитала. 
Понятно, что всё это делается в соответствии со стратегий и долгосрочны-

ми целям предприятия, поэтому чаще увеличивает эффективность проекта. 
В рамках DCF-технологии риск рассматривается исключительно как нега-

тивный фактор, так как чем больше риск, тем более высокий уровень доходно-
сти требуют инвесторы, поэтому дисконтируют денежные потоки проекта по 
более высокой ставке. Но при опционном подходе риск является фактором, 
увеличивающим ценность проекта, так как возрастает вероятность, что проект 
будет сверхприбыльным. 

В итоге возможность учесть управленческую гибкость и различные риски 
приводить нас к сценарному подходу, и в противовес экономической ценности 
можно принять понятие стратегической ценности проекта, которые не ограни-
чиваются только денежными потоками. Поэтому, с определенной точки зрения 
можно сказать, что опционный подход к выбору стратегии управления (ROA2-
технология) – это результат развития DCF-подхода, поскольку базируется на 
представлении о ценности проекта как приведенной стоимости его денежных 
потоков [2]. 

 
Методы и материалы 

 
Базовая модель для оценки инвестиционных показателей проекта 
с помощью метода дисконтирования денежных потоков  
(DCF-технология) 
В настоящей работе такая финансовая модель представлена в виде базовой 

имитационной модели разработки и эксплуатации участка Буранный месторо-
ждения Томтор. А такие критерии как NPV и IRR напрямую связаны с целью – 
максимизации ценности компании. Именно они показывают какой будет эф-
фект от принятия предприятием проекта. 

Базовая имитационная модель, по сути, полностью отвечает методическим 
рекомендациям по технико-экономическому обоснованию (ТЭО) кондиций для 
подсчета запасов месторождений твердых полезных ископаемых Государствен-
ной комиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) [4]. Она состоит из вход-
ных, вычисляемых и итоговых данных, которые поделены на несколько блоков. 

                                                            
2  Real option approach (ROA) is choices a company’s management makes to expand change 

or curtail projects based on changing economic, technological or market conditions [5]. 
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Блоки добычи и переработки руды по технологии: 
0, 16 – номер года; 

 – цена i-го редкоземельного металла в год t, 1, 16; 
 – цена j-го продукта в году t кроме редкоземельных металлов (ферро-

ниобий, тринатрийфосфат, глинозем, титановый порошок), 	 1, 4; 
 – объём добычи в году t на участке Буранный месторождения Томтор; 

 – коэффициент выхода l-ого продукта из томторской по технологии, 
разработанной ИХХТ СО РАН, . 

Тогда выручка от реализации l-ой продукции в год t 

∙ ∙ ,                                                         (1) 

общая выручка от реализации продукции в год t 

∑ ∑ ∑ .                                 (2) 

Блоки капитальных и эксплуатационных расходов, амортизация: 
 – сумма капитальных вложений на проектные работы, основные объ-

екты строительства на карьере и гидрометаллургическом комбинате; 
 – сумма амортизационных отчислений в году t; 

 – транспортные расходы в году t; 
с  – сумма текущих производственных издержек в году t, где 1, 6: 

1) расходы на производство реагентов для выделения готовой продукции, 
2) запасные части для буровзрывных работ, 
3) горюче-смазочные материалы, резина, аккумуляторные батареи и про-

чее для горного и вспомогательного оборудования, буровзрывных работ, 
4) затраты на электроэнергию на гидрометаллургическом комбинате, 
5) расходы на заработную плату персонала и отчисления в социальные 

фонды, 
6) транспортные издержки. 
Тогда общие текущие производственные издержки в году t: 

С ∑ сс .                                                    (3) 

Блок налогов и себестоимости: 
 – ставка налога на добычу полезных ископаемых в году t; 

 – ставка налога на имущества в году t; 
 – ставка налога на прибыль в году t. 

Тогда налог на добычу полезных ископаемых в году t: 

∑ ∙ ∙ ,                                         (4) 

налог на имущество в году t: 

∙ ,                                            (5) 
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полная себестоимость готовой продукции: 

С .                         (6) 

Блок денежных потоков и приведенной стоимости: 
r – ставка дисконтирования. 
Тогда чистый денежный поток в году t: 

1 ,                   (7) 

чистый приведённый доход: 

∑ .                                                (8) 

Одна из задач настоящей работы – создать динамическую модель с макси-
мальным приближением к реальному функционированию проекта в рамках се-
годняшней экономической, политической и институциональной конъюнктуры в 
России и в мире. Поэтому в DCF-анализ была включена инфляция по категории 
«Промышленность» согласно прогнозу долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2030 года, разработанному Минэ-
кономразвития [6] и прогнозной динамики курса американского доллара США к 
рублю с ежегодным темпом прироста равным 1,3% в год3. 

Опционный подход к выбору стратегии управления разработки 
и эксплуатации месторождения 
(на примере участка Буранный месторождения Томтор) 
Для того чтобы применить опционный подход к выбору стратегии управ-

ления была разработана дополнительная модель на основе базовой имитацион-
ной модели (DCF-технологии). Данная модель включает следующие основные 
этапы вычислений: 

― прогнозирование дерева общей цены оксидов редкоземельных метал-
лов с помощью многоступенчатого биномиального метода; 

― вычисление денежных потоков на основе DCF-технологии; 
― построение дерева ценностей проекта разработки и эксплуатации уча-

стка Буранный месторождения Томтор; 
― вычисление стоимости опциона для каждого года; 
― принятие решения об остановке добычи и эксплуатацию участка в за-

висимости от опциона. 
 

                                                            
3 Согласно базовому сценарию развития российской экономики Министерства 

финансов Российской Федерации в 2017–2020 гг. средний номинальный курс доллара 
составит 64,8 рубля, в 2021–2025 гг. ─ 71,5 рублей, в 2026–2030 гг. ─ 77,1 рубля, в 2031–
2035 гг. ─ 82,5 рубля, что составляет средний ежегодный темп прироста курса доллара США 
к рублю равным 2,1% в год [9]. 
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Основные этапы вычислений по ROA-технологии 
 
 
На основе данных [7, 8] и собственных модельных оценок были получены 

ряды нормированных цен на оксиды РЗМ за промежуток времени с 1959 года 
по 2017 год4. Затем эти ряды были использованы для прогнозирования будущих 
цен с помощью метода многоступенчатого биномиального дерева [2], который 
строится на основе одноступенчатой биномиальной модели (метод бинарного 
дерева) – простейшего и известнейшего метода расчёта опционов, предложен-
ной Д. Коксом, С. Россом и М. Рубинштейном в 1979 году. 

В многоступенчатой биномиальной модели принимаются следующие до-
пущения: 

― в модели рассматривается период с 2018 до 2034 гг. согласно лицензии 
ТриАрк Майнинг на разработку и эксплуатацию участка Буранный месторож-
дения Томтор; 

― периоды времени равны одному году и цены на РЗМ меняются только 
в начале периода; 

― цена в каждый период принимает только два значения: 
― вверх (up, обозначим “u”) с вероятностью p; 
― вниз (down, обозначим “d”) с вероятностью 1-p; 
― рассматриваем риск-нейтральный мир [2], в котором инвесторы ней-

тральны к риску, а ожидаемая доходность равна безрисковой ставке, которую 
примем равной 7,2% [10]. 

Введем понятие «общая цена оксидов редкоземельных металлов» полу-
чаемых из 1 тонны томторской руды (далее «общая цена оксидов РЗМ»), кото-
рая вычисляется следующим образом (см. уравнения выше): 

∑ ∙ ,                                                 (9) 

где 0, 16, 1, 16 и  – коэффициент выхода i-ого редкоземельного про-
дукта из томторской руды по технологии, разработанной ИХХТ СО РАН. 

                                                            
4 Оксид неодима – чистота 96%, оксид диспрозия – чистота 99,98%, оксид иттрия, 

празеодима, европия – чистота 99,99%, оксид церия, самария, тербия, гольмия, эрбия – 
чистота 99,995%, оксид лантана – чистота 99,996%, оксид тулия, иттербия, лютеция – 
чистота 99,998 %, оксид гадолиния – чистота 99,999%. 
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В других случаях, когда инвестиционный проект разработки месторожде-
ния с комплексным составом руд находится на ранней стадии оценки, и техно-
логия ещё не разработана, можно использовать процентное содержание полез-
ных компонентов в руде [10]. 

В общем случае каждой ветви дерева ставится в соответствие определен-
ная вероятность того, что следующее событие произойдет при условии, что 
произошло предыдущие событие. Используя ROA-технологию в узлах дерева 
будут находиться соответственно: 

― денежные потоки (тогда это дерево денежных потоков) бизнеса или 
проекта; 

― его ценности (тогда это дерево ценности), рекурсивно вычисляемые в 
каждом узле методом бинарного дерева, как сумма приведенной стоимости 
всех последующих денежных потоков с учетом их вероятности и текущего де-
нежного потока по формуле: 

∙ ∙
, где 0, ;       (10) 

― ценность опциона (тогда это дерево опциона). 
Реальный опцион – это ситуация в реальном бизнесе, аналогична покупке 

или продаже опциона. Например, разработка и эксплуатация участка Буранный 
месторождения Томтор с правом остановить добычу и эксплуатацию. 

Если рассматриваемый реальный опцион является европейского типа, т.е. 
исполняется только в определённую дату, то его анализ и оценка происходят 
через вероятности каждого результирующего события путём перемножения ус-
ловных вероятностей. Потом делается вывод о том, будет ли в каждом из этих 
событий исполняться реальный опцион, и проводится оценка самого опциона. 

Если рассматриваемый реальный опцион является американского типа, т.е. 
может быть исполнен в любое время до даты исполнения (в любом узле много-
звенного дерева). Тогда анализ и оценка будут многостадийными: вначале ана-
лизируются ветви последнего звена, затем – предпоследнего и т.д. по тому же 
принципу, что и в методе простого бинарного дерева. При этом в каждом звене 
дерева решается вопрос: стоит ли исполнить опцион или следует продолжить 
бизнес или проект в том виде, как он есть. Т.е. каждое раннее звено дерева за-
висит от более поздних, а более раннее исполнение опциона отменяет более 
поздние. 

 
Результаты 

 
Общая цена оксидов редкоземельных металлов, получаемых из 1 тонны 

томторской руды согласно формуле (9) в 2017 году будет 2,43 $/кг, а цена 
других получаемых продуктов из руды будет ∑ ∙ 2,7 $/кг. Та-
ким образом, стоимость 1 тонны томторской руды после выделения готовой 
продукции равна 5,1 $/кг в ценах 2017 года. 
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На основе рядов нормированных цен РЗМ получаемых из 1 тонны томторской 
руды с 1959 года до 2017 года в рамках биномиальной модели, были получены 
следующие показатели (табл. 1): 

 
Таблица 1 

Итоговые показатели метода биномиального дерева 

Параметр Значение 
 2,43 $/кг 

σ 34 % 
 7,2 % 

u 1,41 
d 0,71 
q 51,7 % 
1-q 48,3 % 

 
В рамках поставленной имитационной модели рассмотрим три разных 

случая для сравнения традиционного и опционального подходов к выбору стра-
тегии управления. Пусть разработчик месторождения имеет три возможности в 
течение жизни проекта [10]: 

1) в базовом случае у компании нет права остановить добычу и эксплуа-
тацию участка Буранный месторождения Томтор; 

2) во втором случае у компании есть право остановить добычу и эксплуа-
тацию участка Буранный месторождения Томтор, когда дисконтированные де-
нежные потоки становятся отрицательные5; 

3) и третий случай – у компании есть право остановить добычу и эксплуа-
тацию участка Буранный месторождения Томтор, когда дисконтированные де-
нежные потоки становятся отрицательные, но это потребует дополнительных 
финансовых средств. 

В базовом случае 1 в рамках имитационного моделирования по ROA-
технологии, в котором разработчик не может остановить добычу и эксплуата-
цию участка Буранный, у компании нет опциона. 

В случае 2 имитационного моделирования на основе ROA-технологии у 
компании есть право остановить добычу и эксплуатацию участка Буранный ме-
сторождения Томтор, когда дисконтированные денежные потоки становятся 
отрицательные после периода капитальных вложений, т.е. начиная с 2020 года. 
Другими словами, существует сценарий, при котором ситуация в проекте раз-
вивается по негативному сценарию и проект начинает терпеть убытки. Воз-
можность на каком-то этапе сократить объём производства называется реаль-
ным опционом на выход или сокращение [2]. 
                                                            

5 Если проводить аналогию реальных опционов с их прообразами на финансовых 
рынках, то право полностью выйти (остановить проект) или сократить бизнес, возможно, 
получить ликвидационную стоимость, частично уйдя от убытков, является опционом PUT. 
Поэтому второй и третий случай являются опционами PUT. 
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Так как право на остановку добычи и эксплуатации участка Буранный 
принимается в любом звене многостадийного биномиального дереве ценности 
проекта, т.е. право может быть исполнено в любое время, то рассматриваемый 
опцион является американского типа. Следовательно, ожидаемое значение в 
каждом узле многоступенчатого биномиального дерева выбирается максималь-
ное значение из дисконтированного денежного потока или нуля: 

; 0 , где 0, , где 2020, 2034.        (11) 

В случае 3, как и в случае 2, существует пессимистический сценарий, при 
котором проект может терпеть убытки, и компании разработчику выгоднее ос-
тановить проект и законсервировать карьер участка Буранный, при этом допол-
нительные расходы составят K6. 

Поэтому ожидаемое максимальное значение в каждом узле многоступенча-
того биномиального дерева выбирается из дисконтированного денежного потока 
или дополнительных затрат на остановку проекта в размере К: 

; , где 0, , 2020, 2034.          (12) 

В итоге были получены следующие результаты (табл. 2): 
 

Таблица 2 
Ценность проекта, млрд. руб 

Базовая модель (NPV) Случай 1 ( ) Случай 2 ( ) Случай 3 ( ) 
22,47 104,1 108,2 107,8 

 
Заключение 

 
Оценка инвестиционного проекта разработки и эксплуатации месторожде-

ний с комплексным составом руд – это сложный процесс, который зависит от 
многих факторов. Сегодня стандартные подходы на основе DCF-технологий к 
оценке таких проектов не могут правильно учесть ценность гибкости управле-
ния в процессе осуществления проекта (или проектов) и риски, которые могут 
стать положительными факторами. Поэтому в рамках таких проектов, как, на-
пример, разработка и эксплуатация месторождения Томтор, необходимо пере-
ходить к понятию стратегической ценности проекта и опциональному подходу 
к выбору стратегии управления (ROA -технологии), которая не ограничиваются 
только денежными потоками и ставкой дисконтирования. 

В настоящей работе был продемонстрирован опциональный подход для 
оценки стоимости проекта разработки и эксплуатации участка Буранный ме-
                                                            

6 Предположим, что К = 1 млрд. руб, это соответствует 10% от всех капитальных 
вложений в нулевом периоде. Такой большой процент за остановку эксплуатации и 
консервацию участка Буранный был выбран из следующих соображений: месторождение 
Томтор находится в Арктической зоне Российской Федерации, что влечет дополнительные 
расходы на поддержку окружающей среды, руда содержит радиоактивные уран и торий, из-
за чего необходимы дополнительные расходы на консервацию. 
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сторождения Томтор на примере метода многоступенчатого биномиального де-
рева цен оксидов РЗМ, как одного из главных факторов, влияющих на принятие 
решения об остановке добычи и переработки руды на месторождении.  

Таблица 2 демонстрирует, что такое право увеличивает ценность проекта. 
И это является подтверждением теоретических аспектов теории (реальны) оп-
ционов. 

В то же самое время многие другие факторы способны повлиять на выбор 
стратегии управления разработки и эксплуатации комплексного месторожде-
ния: концентрации металлов в руде; возможность доразведки полезных иско-
паемых, сложность переработки руды, негативное влияние на окружающую и 
социальную среду и так далее от исследований до производства конечного про-
дукта. Поэтому инвестор может реагировать на все эти факторы и неопреде-
лённости через соответствующие риски и их оценки, а с помощью опциональ-
ного подхода можно это учесть, и принять стратегическое решение. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках на-

учного проекта №17-06-00231 А «Исследование и определение роли государст-
ва при стимулировании и формировании спроса на редкоземельные металлы 
для высокотехнологичных отраслей отечественной промышленности в услови-
ях неопределенности». 
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УГОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ: БАЛАНС ИЛИ ДИСБАЛАНС  
 
Снежана Петровна Монгуш 
Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН, 667000, Респуб-
лика Тыва, г. Кызыл, ул. Интернациональная 117, а, инженер, e-mail: fqkey@mail.ru 

 
В статье рассматривается феномен нестабильной ситуации связанной с каменным уг-

лем в Тыве. Важно понимать, что превращение проблем, вызванных ценовой дискриминаци-
ей на каменный уголь в регионе, в возможности не происходит само собой, автоматически, а 
требует рассмотрения изменений в системе управления на местном уровне. Перечислены 
сдерживающие факторы угольной промышленности республики. Приведены некоторые со-
ображения по поводу улучшения экологической нагрузки на воздушный бассейн региона. 

 
Ключевые слова: регион, окружающая среда, месторождения, каменный уголь, ресур-

сы, потенциал. 
 

COAL INDUSTRY AND THE ENVIRONMENT: BALANCE OR IMBALANCE 
 
Snezhana P. Mongush 
Tuvinian Institute for Exploration of Natural Resources  SB RAS, 117, A, Internatsionalnaya St., 
Kyzyl, 667000, Republic Tyva, Engineer, e-mail: fqkey@mail.ru 
 

The article deals with the phenomenon of unstable situation associated with coal in Tyva. It is 
important to understand that the transformation of the problems caused by price discrimination on 
coal in the region into opportunities does not happen by itself, automatically, but requires considera-
tion of changes in the management system at the local level. The limiting factors of the coal indus-
try of the Republic are listed. There are some considerations for improving the environmental load 
on the air basin of the region. 

 
Key words: region, environment, deposits, coal, resources, potential. 
 
В настоящее время экономическое развитие республики направленное на 

интенсивное использование природных ресурсов наносят значительную эколо-
гическую нагрузку на окружающую среду региона. Особенно районы, где раз-
рабатываются месторождения природных ископаемых. Ресурсный потенциал 
минерально-сырьевой базы Тывы отличается разнообразием видов полезных 
ископаемых, таких как золото, уголь (коксующийся и энергетический), цветные 
и редкие металлы, наличие различных строительных материалов и т.д. Количе-
ство освоенных месторождений невелико, так как Тыва относиться к Крайнему 
Северу, то соответственно присутствуют определенные трудности в экономи-
ческом плане из-за географического положения месторождений. 

Промышленность играет огромную роль в экономическом развитии терри-
тории.  Промышленный комплекс Республики Тыва является одним из приори-
тетных направлений развития реального сектора экономики, имеющим значи-
тельный производственный потенциал и налогооблагаемую базу. Объем нало-
говых поступлений от субъектов деятельности составляет порядка 
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850 млн.рублей или 20 % от объема налоговых доходов республиканского 
бюджета Республики Тыва. Доля промышленности в структуре валового регио-
нального продукта составляет 9,1 %.Объем добычи угля за 2010-2015 годы уве-
личился на 23,6 % с 826 до 1021 тыс.тонн. Основная доля добытого угля прихо-
дится на ООО «Тувинская горнорудная компания», которое осуществляет до-
бычу угля открытым способом (2015 г – 683 тыс. тонн). ЗАО «Тувинская энер-
гетическая промышленная корпорация» на Элегестском месторождении осуще-
ствляет добычу угля открытым способом (2015 г – 115,4 тыс.тонн), ведет 
проектные и инженерно-технические работы для строительства горно-
обогатительного комбината. ООО «Угольная компания «Межегейуголь» за-
вершает строительство угольной шахты на Межегейском месторождении с 
ежегодным объемом добычи в 2 млн. тонн. В ходе строительства шахты по-
путно добыто 222,6 тыс.тонн угля1. 

В соответствии с долгосрочной программой развития угольной промыш-
ленности России на период до 2030 года Республика Тыва должна стать одним 
из центров угледобычи России. На месторождениях Улуг-Хемского угольного 
бассейна намечено создание высокоэффективных производств [1]. Максималь-
ное использование потенциала производственных мощностей по добыче углей 
на Элегестском, Межегейском месторождениях будет обеспечиваться за счет 
наращивания экспорта коксующегося угля на рынки стран Азиатско-
Тихоокеанского региона. 

 

 

Рис. 1. Динамика добычи угля, тыс. тонн 

                                                            
1 Итоги развития промышленности за 2010-2015 годы // http://www.mert.tuva.ru/ direc-

tions/prom/ 
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Факторы,препятствующие наращиванию объемов мощностей угольной 
промышленности республики:  

- география добычи угля;  
- неразвитость транспортной инфраструктуры;  
- отсутствие крупных инвестиций;  
- моральное устаревание технологий и изношенность оборудования;  
- слабая государственная политика и актуализация экологических взгля-

дов в научной среде республики. 
В качестве основных задач для более широкого использования угольного 

потенциала можно назвать: 
- внедрение в промышленность экономически эффективных технологий 

по комплексной переработке угля; 
- развитие мощностей угольной электрогенерации как одного из страте-

гических направлений совершенствования топливно-энергетического баланса; 
- снижение негативного воздействия на окружающую среду объектов 

угольной промышленности. 
Республика Тыва располагает значительными запасами каменных углей с 

хорошим качеством, пригодных для использования, как в энергетике, так и для 
технологических целей2. Самым крупным и стратегически важными по при-
родным условиям для республики являются месторождения каменного угля. 
Крайний Север климат резко-континентальный, зима морозная, безветренная, 
максимальное снижение температуры может достигать до -50 С., длиться с но-
ября по апрель.  

В Тыве в настоящее время каменный уголь добывают с Каа-Хемского, 
Усть-Элегестинского месторождения и Чаданского участков, на сегодня по-
ставщиками угля в республике являются3: 

- ООО «УК «Межегейуголь» марки «СС» (слабоспекающиеся) стоимость 
1 тонн угля 800 рублей с учетом НДС, главная отрицательная особенность дан-
ной марки углей это низкое выделение теплотворности и глубины залегания; 

- ООО «Тувинская Энергетическая Промышленная корпорация – Торговый 
Дом» марки «Жр» стоимость 1 тонн угля 2100 рублей с учетом НДС. 

- ООО «Тувинская горнорудная компания» рядовой каменный уголь стои-
мость 1 тонн угля 2596 рублей (в т.ч. НДС). 

При установлении цен на уголь очень важную роль играют такие факторы 
как условия добычи марки углей, его химико-физические характеристики, а са-
мое главное для конечного потребителя это теплотворность угля. 

С приближением зимнего (отопительного) сезонна в республике ежегодно 
обсуждаются ценовые ориентиры на уголь. Государство со своей стороны про-

                                                            
2 Монгуш С.П. Проблемы развития энергетики и угольной промышленности в Туве// 

Состояние и освоение природных ресурсов Тувы и сопредельных регионов Центральной 
Азии. Геоэкология природной среды и общества. выпуск 10, 11 / Отв. Ред.докт.геол.-
мин.наук В.И. Лебедев. – Кызыл: ТувИКОПР СО РАН, 2010. - С.214-216 

3 http://www.mert.tuva.ru/directions/socio-economic-development/news/144.html 
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водят различные профилактические мероприятия по устранению негативных 
взглядов жителей республики, и внедряют социальные проекты для уменьше-
ния нагрузки на финансовое положение социально неблагополучных слоев на-
селения, в виде субсидий и единовременных выплат для льготников. По стати-
стическим данным установлено, что больше 40% населения республики с дохо-
дами ниже прожиточного минимума4. Основная доля конечного потребления 
угля покупается частным сектором, то есть физическим лицом и основным 
продавцом в данном случае выступает индивидуальный предприниматель. Ин-
дивидуальных предпринимателей занимающихся такого рода бизнесом (сезон-
ным) по реализации угля в республике много, поэтому автор попытался рассчи-
тать потенциальную прибыль частника. При расчетах были взяты рыночные 
стоимости углей, а не те цены, которые фигурируют в официальных данных, 
таких как отчеты различных ведомств. Рыночная стоимость 1 тонн угля в 
г.Кызыле составляет 3300 руб., стоимость у частника (ИП). Основное предпоч-
тение населения при приобретении угля отдается углю из Каа-Хемского место-
рождения, но здесь важную роль играет порядочность частника продающего 
уголь. Почему автором затронуто именно это людское качество, ответ очень 
прост. Был проведен среди продавцов-частников небольшой устный опрос, и в 
некоторых случаях при обсуждении качества марки угля, бывали случаи, когда 
в «пик» отопительного сезонна продавцы (предприниматели) смешивали угли 
различных марок для своей выгоды. Вот один пример: «Привозили из Каа-
Хемского месторождения 5 тонн угля, за тонну 2596 руб., на общую сумму 
12980 руб., и одновременно 5 тонн из Элегестинского участка за тонну 2100 
руб., на общую сумму 10500 руб. В итоге затраты составили: 12980 + 10500 + 
1200 (ГСМ) = 24 680 руб. Розничная продажа 1 тонн составляет 3300 руб.  
(г. Кызыл) * 10 = 33000 руб. Выгода предпринимателясоставит 8 320 руб. если 
реализовывать в тоннах. Но из-за финансового положения населения республи-
ки внедряется практика продажи угля в мешочках. Тоже по итогам устного оп-
роса установлено, что из 1 тонн угля, если он рассыпчатый выходит 16-17 ме-
шочков. Финансовая выгодапри этом составит 17 * 10 = 170 мешочков. Стои-
мость 1 мешочка 200-250 руб., а если с доставкой то 300-350 руб. в зависимости 
от района доставки (д.Каа-Хем, дачи ДАР, Левобережные дачи, Вавилинский 
затон) в этих районах установлены максимальные 350 руб. за 1 мешок с достав-
кой: 170 * 350 = 59500 руб., выигрыш составит 34 820 руб. Если уголь камен-
ный, то выход 14-15 мешочков, соответственно выйдет 52500 руб., выгода 
27820 руб.». Ситуация дошла до абсурда, автор сам столкнулся с этим и затро-
нул данную тему исследования: «на Левобережных дачах Республики Тыва в 
продуктовом магазине уголь реализуется в кг.?!?. стоимость 1 кг.угля составля-
ет 3,5 руб.».Из всех выше приведенных манипуляторных операций ИП страдает 
конечный покупатель, то есть население, из-за плохого качества угля. Каа-
Хемский уголь сажи много, но теплоотдача высокая. Элегестинский сажи не 

                                                            
4 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2017: Р32  Стат. сб. / Росстат. 

М., 2017.  С.281 
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так много по сравнению с Каа-Хемский, но теплоотдача маловата и зольности 
много.  Надзорные органы республики путем проверок устраняют ценовую 
дискриминацию стоимости угля по отношению к частным предпринимате-
лям, но все же за всеми частниками невозможно уследить, ведь спрос на дан-
ный товар велик «спрос всегда порождает предложение» и это «сезон-
ный»замкнутый круг. 

В связи с важностью данного вопроса хотелось бы прояснить, что самой 
важной составляющей каменного угля это теплоотдача при сгорании, основная 
масса населения республики не понимает данного немаловажного факто-
ра.Например, в соседней Хакасии стоимость 1 тонн угля в пределах 1800 руб., в 
Красноярске 2000 руб., и население возмущается уголь, добывается местный, а 
стоит дороже внутри республики, чем в соседних регионах. Опять-таки тепло-
творность угля не принимается в расчет, люди устроены так, что они при ры-
ночных условиях экономики в первую очередь обращают внимание на стои-
мость, а не на свойство и качество. Ведь по различным маркам и группам ха-
рактеристики углей различные, по климатическим условиям республики вы-
годнее приобретать наш местный уголь, чем привозной. Стоимость тонн угля 
рассчитывается из себестоимости добычи, главной выступает глубина залега-
ния пласта, так как основные расходы занимают именно эти работы. 

В последнее время экологическая ситуация загрязнения воздушного бас-
сейна столицы республики в зимний период стал критическим, даже невоору-
женным глазом видно как сгущается темное облако над Кызылом и в воздухе 
дышится дымом (сажей), это видно в основном на тех районах где частные 
строения (дома) с печным отоплением. По технологическим характеристикам у 
печного отопления полнота сгорания угля меньше, чем в котельных, вся сажа и 
черный дым сразу выходит из дымохода. Нужны соответствующие инноваци-
онные разработки, такие как «угольные брикеты» вместо каменного угля, 
сложность развития этой идеи это отсутствие инвестиций. Автор попытался 
выяснить, где можно приобрести «угольный брикет» для домашнего использо-
вания в столице, ведь везде на заседаниях Правительства и на различных круг-
лых столах и форумах относительно экологии говорят, что надо использовать 
«брикеты», а не уголь. Оказалось, что в Кызыле, да и в Республике Тыва произ-
водство «угольных брикетов» не ведется, все только на стадии разработок и 
проектов, показывают только как опытные образцы. В связи с этим был прове-
ден еще один устный опрос среди населения у кого «печное отопление»,  рас-
сказывая положительные характеристики «угольных брикетов» для экологии, 
было установлено, что 70% опрошенных согласны и готовы приобретать 
«угольные брикеты», если их будут продавать также, как и угли в «мешочках» 
везде, это подразумевается, что есть в черте города определенные стоянки, где 
реализуют угли в «мешочках». 20% опрошенным как бы без разницы, что им 
топить в зимний период, а насчет экологической стороны говорят, что им как-
бы не мешает сажа, а 10% опрошенных респондентов вообще оставили этот во-
прос без ответа, так как сами в процессе топки печи не принимают участия, по-
этому не понимали важности данного заданного вопроса. 
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Еще одним немаловажным вопросом выступает вопрос нарушения приро-
ды вокруг территорий добычи. Ведь в Тыве добыча угля ведется открытым спо-
собом, так как он является наименее затратным и дешевым по сравнению с 
шахтным способом. При этом способе добычи угля возникают глубокие карье-
ры  и обширные отвалы вскрышных пород, нарушается природный ландшафт, 
который уже не восстановиться и в следствие приводит к негативному влиянию 
на окружающую среду. Естественно выветриваются, перемешиваются, удаля-
ются верхние плодородные почвы, а токсичные соединения, присутствующие 
в угольных срезах пласт, оказывают негативное влияние на организм челове-
ка,наносится невосполнимый урон природной среде республики. С экономи-
ческой и экологической стороны дилемма ситуации комплексна. По мнению 
некоторых ученых «Для поддержания соответствующего качества окружаю-
щей среды необходим комплекс природоохранных мероприятий, важным ис-
точником финансирования которых являются текущие затраты и инвестиции 
в основной капитал, направленные на ее охрану от загрязнения отходами 
производства и потребления и рациональное природопользование, в том чис-
ле на охрану атмосферного воздуха и рациональное использование водных ре-
сурсов и земель» [2]. 

Возникнувшее противоречие рассмотреть в одностороннем порядке невоз-
можно, сложно прийти к компромиссу. Ведь экологические проблемы угольной 
промышленности характеризуются негативными воздействиями горных работ 
на окружающую природу, на человека и на экосистему. В первую очередь 
надо внедрять новые технологии щадящие экологию[3], на местном уровне 
разрабатывать различные программы подпрограммы по рекультивации тер-
риторий после горных работ, ужесточить контроль над соблюдением горно-
рудных требований. Экологическая сторона любого промышленного произ-
водства происходит медленно, то есть «эффекта складирования - архивация» 
негативных последствий, отразятся через десятилетия на природе и здоровья 
населенияРеспубликиТыва, рис. 2. Дилемма поставленного вопроса очень 
противоречива, так как экономическое положение региона желает оставлять 
лучшего, доля ВРП Тывы в структуре  СФО занимает 0,7%, дотации бюджета 
республики свыше 80%.  
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Рис. 2. Влияние на окружающую среду негативных факторов угольной промышленности республики 

 

Осмысление значения «Экологического соз-
нания» через призму экологического образо-

вания населения республики 

- Изымаются различные категории земли для  
нужд производственных предприятий; 
- Производственная деятельность предприятий  
образуют различные отходы; 
- Изменяется гидрологический режим водных 
ресурсов, вследствие чего они истощаются  и 
загрязняются; 
- Происходит загрязнение воздушного бассейна. 
- Отрицательное влияние на экосистему и здо-
ровье населения. 

Экономическое 
развитие респуб-

лики 

Рациональное при-
родопользование 

Сбалансированная политика региона при нара-
щивании промышленного потенциала 
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ОТ НЕЙТРАЛЬНОГО К ОРГАНИЧЕСКОМУ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ 
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Новосибирский государственный университет, 630090, Россия, г. Новосибирск, ул. Пирогова, 2, 
старший преподаватель, е-mail: CondorS108@rambler.ru 

 
Исходя из аналитического рассмотрения неоклассических формулировок «нейтрально-

го» НТП, производится альтернативный выход на понятие инновационного измерения эконо-
мической динамики, в формате классической производственной функции.  

Ставится задача по расчету инновационной составляющей выпуска, – в функциональ-
ной взаимосвязи с технико-экономическими преобразованиями задействованных факторов. 

 
Ключевые слова: инновационная составляющаявыпуска, коэффициент эластичности 

выпуска от инновационного фактора, мера инновационной составляющей экономической 
динамики.  
 
FROM A NEUTRAL TO ORGANIC NTP 
 
Sergey Yu. Kucheruk 
Novosibirsk State University, 2, Pirogova St., Novosibirsk, 630090, Russia, Senior Lecturer, e-
mail: CondorS108@rambler.ru 

 
Based on the analysis of the neoclassical concepts of "neutral" STP, the output to the concept 

of innovative measurement of economic dynamics - in the light of the basic properties of the classi-
cal production function. The task is to calculate the innovation component of the issue in functional 
relationship with a techno - economic transformations of the factors involved. 

 
Key words: the innovation component of the issue, coefficient of elasticity of output from the 

innovation factor, the measure of the innovation component of economic dynamics. 
 
В эпоху инноваций и геополитических вызовов, конкурентная социально-

экономическая перспектива России видится в определяющей степени,в свете 
научно-технического развития Сибири, - на базе эффективной реализации при-
родных и человеческих ресурсов. Это, в свою очередь, требует от экономико-
математическойнауки разработки адекватных методов отображения инноваци-
онных механизмов устойчивого развития.  

  
Методология и методы 

 
Методы экономико-математического моделирования инновационной ди-

намики, исходят, прежде всего,из экспоненциального представления НТП, - в 
формате степенной производственной функции (ПФ) [5–9]. 

Аналитически классическая ПФ определятся линейно-однородным опера-
тором отображения производственных затрат: капитала (К) и труда (L), – в объ-
ёмы выпуска (Y) в виде: 
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					 1 , где																			 1  

показатели степени	 	, -коэффициенты эластичности производства (вы-
пуска) от его затрат (факторов). Их экономико-математическое определение 
непосредственно следует из частных производных от ПФ:   

	 	 , ⇒ 	 	 	 / ,

, ⇒ 	 	 	 / ;

																																		 2 	 

и характеризует эти коэффициенты как предельно динамичные величины, ото-
бражающие относительный вклад каждого из задействованных факторов в об-
щем производстве выпуска. 

Также, исходя из (2)верно: 

	 	 ,

;

																																																				 2.1  

Откуда, в суммарном отношении, с одной стороны, и, согласно теореме 
Эйлера о линейно –однородной функции [11],- с другой, выполняется: 

; 																								 2.2  

а именно,равенство выпуска сумме произведений факторов на их предельный 
продукт. Или, по отношению к единице (1%) выпуска(Y):

 

/ / 1.																							 2.3  

В результате, нормируется равенство суммы степенных коэффициентов 
ПФ. При этом, коэффициенты эластичности определяются относительной ме-
рой 1% -ого вклада задействованного фактора в каждый процент выпуска.  

 
К истории вопроса 
Впервые расчёт параметров классической ПФ произведен Ч. Коббом и 

П. Дугласом, -  на базе данных обрабатывающей промышленности США (1899 - 
1922 гг.)  в 1928 г. [5]: 

.1,01=Y 0,730,27 LK                                                (3) 
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Концептуальной вехой в теории ПФ явилось построение её «неоклассиче-
ской» модели (Р. Солоу), на основе модифицированного представления (1), - с 
образованием такого понятия как «нейтральный НТП». Этимологическая пара-
доксальность подобного определения, по-видимому, оказалась беспрецедентно 
привлекательной для «неоклассической» генерации целого множества после-
дующих концепций «нейтральности» НТП [7].  

Коснёмся только тех из них, которые принято считать основными [8–12].  
   

Таблица 1 
Основные концепции (типы) «нейтральности» НТП 

Автор Общая форма ПФ      Вид ПФ 

I. Hicks J. ПФ1: Y(t)=A(t)F (K, L)  ααλt LKe=Y(t) 1

II. Harrod R.  ПФ2: Y(t)=G (K, A(t), L)   αμtα LeK=Y(t)
1

III. Solow R.   ПФ2: Y(t)=G(A(t)K, L)   .1 ααvt LKe=Y(t) 

    
Здесь приходится констатировать общий системный недостаток, состоя-

щий в отображении научно-технического эффекта в отношении только одной 
из переменных ПФ, - вне какой-либо взаимосвязи с динамикой остальных ее 
составляющих. 

При аналитическом рассмотрении приведённых типов «нейтральности» 
НТП в единой системе уравнений: 

 ααλt LKe=Y(t) 1   αμtα LeK=
1   ,1 ααvt LKe= 

 

выясняется однозначное соответствие их экспоненциальных параметров: 

,1 vα=α)μ(=λ                  (3) 

что указывает на определённую идентичность даже основных версий 
ПФ. «Неоклассическое» отождествление экспоненты НТП из первой версии 
ПФ (HicksJ.) с эмпирическим значением линейного коэффициента из (2) даёт: 

 

Откуда следует, что параметр λ (темп научно-технического прироста) мо-
жет иметь тенденцию только к снижению, что имеет ничего общего с логисти-
ческой инновационной динамикой ускорения выпуска за счет НТП  (рис. 1.).  

.01,0;1,01=)1(eA t  λt 
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Рис. 1. S – образная (логистическая) траектория инновационного цикла:

))(( *
фYYфY

dt

dY


 
 
 
Согласно принципиальным представлениям отечественной экономико-

математической школы, основанием для построения классической ПФ послу-
жили выводы К. Маркса по изучению органического (стоимостного) строения 
капитала: соотношению постоянной(c) и переменной (υ) его составляющих в 
сфере производства. Структура органического строения капитала уже на стадии 
его накопления отслеживалась также в свете нарастающего влияния НТП [5]. 

В заданном контексте рассматриваются базовые свойства ПФ.  
Объем выпуска (1) функционально определяется исходя из стоимостного 

измерения задействованных факторов производства. Т.о., построение ПФ осу-
ществляется в стоимостном пространстве (Рис. 1). 

2. Необходимое требование общей суммы степенных показателей ПФ 
1 определяет множество допустимых значений соответствия 

размерности обоих частей уравнения (1). 
Прежде всего, методологически неправомерным здесь видится несогласо-

ванность измерений задействованных факторов ПФ: если капи-
тал(К)представлен в стоимостном измерении, то труд(L) – численностью заня-
тых; (при том, что последние возводятся еще и в дробную степень, - что, еще и 
приводит к иррациональным значениям!). 

В результате, правая частьуравнения ПФ явно не соответствует стоимост-
ному выражению выпуска (Y), не говоря о каком - либо соответствии здравому 
смыслу. 

Что касается фактора НТП, то онздесь представляется вообще вне формата 
ПФ, -безразмерным параметром λ (по определению: темп научно-технического 
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прироста), - вне всяких отношений с коэффициентов эластичности производст-
ва от базовых факторов. 

Т. о. приведённые виды ПФ представляются явно эклектичными, откуда 
следуют проблемы их реализации. 

Линейная однородность (1) позволяет, - путём логарифмирования, с по-
следующим дифференцирования по времени (t), - преобразить ПФ в темпы 
прироста выпуска (u), в виде выпуклой комбинации темпов прироста задейст-
вованных факторов (kиl): 

u= ,																																																											 3  

с логарифмическими производными:  

,ln 









(t)Yu ,ln 









(t)Kk .ln 









(t)Ll
 

Откуда, коэффициенты эластичностиопределяются долевым участием 
темпов прироста производственных факторов в общем темпе прироста выпуска. 

Следствие. Необходимое факторное наращивание ПФ, -  в заданном фор-
мате, - неизбежно приводит к сбалансированному “сжатию” исходных относи-
тельных значений рассмотренных коэффициентов. 

Альтернативное «неоклассической» модели построение функционально ра-
ботающего отображения НТП достигается его заданием в формате ПФ, в виде 
инновационного фактора (Q), - с собственным коэффициентом эластичности    : 

 

);exp()(

1)()()()(

tAtQгде

,=++νtLtKtAQtY

v

LK
v LK









 
Процедурой логарифмирования, с последующим дифференцирования по 

времени (t), данные уравненияпреобразуется в выражение темпа прироста вы-
пуска (u), - в виде выпуклой комбинации темпов прироста задействованных 
факторов (q, kиl): 

,, lkl+kqu LK  
                                    (5) 

где ; =q  откуда экспоненциальный параметр НТП     определяется как ди-

намичная функция от инновационного коэффициента эластичности    . 

 
Таблица 2 

Расчётные значения инновационной динамики РФ за 2000-2015гг. 

  1   0,21517   0,7848 u 0,2467   0,0531 

K  0,24619 K 0,05297 K 0,1932 k 0,1707 K  0,0420 

L  0,75381 L  0,1621 L 0,5916 l 0,2084 L  0,0395 
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Рис. 2. Инновационная активность (v) РФ 
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ОСВОЕНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 
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Проведен анализ геолого-экономического обоснование эффективности геологического 

изучения, разведки и последующего освоения основных видов твердых полезных ископае-
мых (ТПИ) Алтайского края на основе результатов проведенной геолого-экономической 
оценки, выделенных  на территории Алтайского края наиболее перспективных объектов 
ТПИ. Предложены  рекомендаций с целью повышения эффективности вовлечения объектов 
в хозяйственный оборот. В статье проведен анализ современного состояния минерально-
сырьевой базы ТПИ. Рассмотрены методики, позволяющие  выработать стратегию геологи-
ческого изучения территорий Сибири на основе их геолого-экономической оценки, опреде-
ляющие выбор объектов, наиболее инвестиционно привлекательных для освоения.  

 
Ключевые слова: геолого-экономическая оценка, инвестиции, минерально-сырьевая 
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The analysis of the geological and economic feasibility study of the effectiveness of geologi-

cal exploration, exploration and subsequent development of the main types of solid minerals (TPI) 
of the Altai Territory on the basis of the results of the geological and economic assessment carried 
out in the Altai Territory of the most promising TPI facilities was carried out. Recommendations are 
proposed with the aim of increasing the efficiency of involving objects in economic circulation. The 
article analyzes the current state of the TPI mineral and raw materials base. Methods are considered 
that allow developing a strategy for geological exploration of Siberian territories on the basis of 
their geological and economic assessment, which determine the choice of objects most attractive for 
investment. 
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Введение 
 

Рациональное недропользование является одним из основных составляю-
щих успеха в развитии региона.  Богатая минерально-ресурсная база всегда бы-
ла основой денежных поступлений в бюджеты страны. Но со временем мине-
рально-ресурсная база России все больше истощается, что диктует необходи-
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мость поиска новых возможностей и методов повышения инвестиционной при-
влекательности проектов освоения объектов недропользования, доход от экс-
плуатации которых являются весомым вкладом в общий бюджет региона.  
Оценка показателей эффективности вовлечения в хозяйственный оборот место-
рождений твердых полезных ископаемых является эффективным инструментом 
обоснования управленческих решений в минерально-сырьевом секторе эконо-
мики страны.  Особо важное, если не определяющее, значение имеет принцип 
достижения максимального экономического эффекта проекта. Проекты освое-
ния месторождений могут оказаться достаточно эффективными, чтобы при-
влечь к ним внимание инвесторов. Все вышеизложенное определяет актуаль-
ность предлагаемой статьи.  

Целью проведения данного исследования является  анализ основных на-
правлений повышения эффективности вовлечения объектов в хозяйственный 
оборот на основе методик геолого-экономической оценки освоения месторож-
дений твердых полезных ископаемых. В частности и для Алтайского края, ми-
неральные ресурсы которой достаточно богаты, но малорентабельны, необхо-
димо определить стратегию освоения месторождений ТПИ, что обуславливает 
практическую значимость публикации. Научная значимость работы определена 
установлением  закономерности развития минерально-ресурсного комплекса 
как объекта рационального недропользования и сложной эколого-социально-
экономической системы, учитывающей всю цепочку взаимодействий сырьево-
го, экономического, социального и экологического факторов при освоении недр 
от добычи до конечного использования продукции минерально-сырьевого ком-
плекса. 

Задачи исследования заключены в следующем: 
- анализ современного состояния минерально-сырьевой базы ТПИ Алтай-

ского края; 
- анализ существующих методик оценки эффективности проектов освоения 

месторождений; 
- оценка проектов освоения месторождений ТПИ Алтайского края. 
Теоретической основой исследования послужили работы отечественных и 

зарубежных специалистов в области экономической теории, инвестиционной 
политики, стоимостной оценки участков недр, проблем недропользования. Ис-
пользовались обзоры зарубежного опыта стоимостной оценки минерального 
сырья, законодательные и нормативно-правовые акты Российской Федерации и 
ее субъектов, отраслевые методики МПР РФ, материалы инвестиционных фо-
румов регионального развития, симпозиумов, научно-практических конферен-
ций и семинаров по вопросам оценки инвестиционного потенциала минераль-
но-сырьевой базы. 

Методы и материалы 
Основным подходом при оценке участков недр с достаточной степенью 

геологической изученности является стоимостная оценка с применением мето-
да дисконтирования денежных потоков. В работе также использованы методы 
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финансово-экономического, экономико-статистического анализа, компьютер-
ные программы.  

Одним из основных методов определения стратегии освоения месторожде-
ний является их геолого-экономическая оценка. 

Информационной базой данного исследования явились нормативно-
правовые акты Российской Федерации и Алтайского края, статистические дан-
ные Роснедр  и Департамента по недропользованию Алтайского края, офици-
альные статистические данные о работе предприятий минерально-сырьевого 
комплекса, ведомственные отчеты, базы данных информационно-
аналитической системы АО «СНИИГГиМСа», отечественная и зарубежная ли-
тература, методические, нормативные и справочные материалы, результаты ис-
следований АО «СНИИГИМС». 

Результаты 
В результате проведенных исследований: 
- выявлены объективные предпосылки комплексного рационального не-

дропользования;  
- обобщены, классифицированы методы, характеризующие экономиче- 

скую ценность и экономическую оценку природных факторов в освоении объ-
ектов недропользования; 

- рассмотрен проект освоения месторождений ТПИ Алтайского края. 
 

Обсуждение 
 
Особенности современного механизма финансирования проектов освоения 

месторождений предполагают постоянный поиск оптимальных критериев и 
приоритетов в развитии минерально-сырьевой базы регионов, в том числе и 
Алтайского края. Финансовое наполнение целевых бюджетных фондов для 
реализации такого рода проектов в субъектах Федерации зависит от наличия на 
их территориях действующих горнодобывающих предприятий. Поэтому для 
Алтайского края, не имеющего достаточно развитой добывающей промышлен-
ности и ставшего в последнее время предметом споров между экономистами и 
экологами в определении баланса между развитием производительных сил и 
сохранением природы, этот вопрос стоит особенно остро [1]. 

Минеральные ресурсы Алтайского края очень разнообразны по видам 
твердых полезных ископаемых. Здесь выявлены уникальные по запасам место-
рождения редких металлов. Оценен с различной детальностью ряд месторож-
дений цветных и драгоценных металлов. Разведаны и подготовлены к эксплуа-
тации месторождения мраморов, гранитов, железа, каменного и бурого угля. В 
последнее время в Алтайском крае началась интенсивная отработка россыпных 
месторождений полезных ископаемых, прежде всего золота.  

Край обладает уникальными месторождениями яшм, порфиров, мраморов, 
гранитов, минеральными термальными и питьевыми водами, лечебными грязя-
ми. Достаточно развита сырьевая база строительных материалов: около двух 
десятков месторождений строительных камней, многочисленные месторожде-
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ния инертных материалов, глин и суглинков для производства бетона и строи-
тельных растворов, керамзита, кирпича и гипса [2].  

Существующие методики геолого-экономической оценки твердых полез-
ных ископаемых в основном ограничиваются статистическими, информацион-
ными данными о наличии уже выявленных месторождений, их запасах и про-
гнозных ресурсах, достигнутой или проектной годовой добычи, стоимости из-
влекаемой и находящейся в недрах руды, промышленном использовании пород 
вскрыши и других параметров [3]. Как правило, полученные характеристики 
относятся к отдельным месторождениям или к территории, ограниченной рам-
ками конкретного субъекта Федерации. При этом существует чисто отраслевой 
подход, по которому каждый тип месторождения оценивается отдельно [4] . 
Для него считается вся инфраструктура и затраты на освоение, не обращая 
внимания на то обстоятельство, что рядом находятся или прогнозируются  ме-
сторождения  других полезных ископаемых, которые сами по себе на данное 
время самостоятельно оказываются не рентабельными или малорентабельными 
для эксплуатации [5].  

В отличие от имеющегося подхода СНИИГГиМСом  разработана методика 
оценки инвестиционного потенциала минерально-сырьевой базы территории, 
ключевыми элементами которой являются оценки: рыночной среды; стоимости 
участков недр; бюджетной эффективности; комплекса мероприятий по реали-
зации инвестиционного потенциала. Методика, которая заключается в ком-
плексной геолого-экономической оценке МСБ рудных районов и составляющих 
их рудных узлов как главных  геолого-экономических единиц для промышлен-
ного освоения единым ГОКом [6], [7], [8], [9] .  

В результате разработки такой методики и применения ее при оценке руд-
ных узлов и районов решаются следующие главные задачи:  

1. Выявляются и оцениваются все полезные ископаемые, сосредоточенные 
в пределах предлагаемого для лицензирования участка, отвечающего возмож-
ному месторождению, площадь которого определяется в проекте «Закона о Не-
драх» до 100 км2. Это как раз отвечает рудному узлу или большей его части. 

2. Дается наиболее полная геолого-экономическая оценка ресурсного по-
тенциала рудных узлов и района в целом. 

3. Целый ряд объектов в результате их группировки и переоценки из не-
рентабельных переходит в рентабельные и высокорентабельные. 

4. Исключается занижение стоимости участка недр и суммы налогообло-
жения. 

5. Осуществляется рациональное и комплексное использование минераль-
ного сырья. 

6. Резко возрастает привлекательность участка для лицензирования, инве-
стирования, поисковых и других видов геологоразведочных работ.  

При этом оцениваются не только комплексность освоения отдельного ме-
сторождения, но и комплексность рудного узла в целом, состоящего из не-
скольких известных и прогнозируемых месторождений различных видов по-
лезных ископаемых. За счет создания  единой инфраструктуры для нескольких 
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месторождений и видов минерального сырья значительно увеличивается рента-
бельность предприятия в целом и каждого из месторождений в отдельности. 
Комплексность методики определяется оценкой всех видов минерального сы-
рья как разведанных, так предварительно оцененных и потенциальных объек-
тов, сочетанием прогнозно-минерагенических и геолого-экономических иссле-
дований [10].  

Например, в Алтайском крае сравнительно недалеко от Кузнецкого и За-
падно-Сибирского металлургических комбинатов находятся три крупных про-
странственно сближенных месторождения, образующих единый горно-рудный 
район, который может служить крупнейшим источником железорудного и ва-
надиевого сырья для этих комбинатов, а также источником титанового и алю-
миниевого сырья для российской промышленности. Такими месторождениями 
являются Харловское, Инское и Белорецкое месторождения, расположенные в 
30 - 70 км друг от друга и в 85 километрах от железной дороги [11]. 

Однако, Харловское месторождение, несмотря на весьма значительные 
объём прогнозных ресурсов, не имеет высокой инвестиционной привлекатель-
ности из-за отсутствия технологии их рентабельной переработки. В 2007 году 
был объявлен аукцион на геологоразведку – получение права пользования не-
драми с целью разведки и добычи титаномагнетитовых руд на Харловском 
рудном узле в Алтайском крае сроком на 20 лет. Тогда аукцион был признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие [12] .  

 А  достаточно рентабельных месторождения железа — Инское и Белорец-
кое в Чарышском и Змеиногорском районам, — готовые еще с 60-х годов про-
шлого столетия к промышленному освоению, не востребованы из-за отсутствия 
инфраструктуры. Один из вариантов освоения — создание частно-
государственного партнерства по развитию инфраструктуры на взаимоприем-
лемых условиях между партнерами в лице частных инвесторов и государства 
[13], [14], [15]. Осилить подобные проекты может только крупный инвестор, 
потому что эти месторождения должны быть ориентированы на один обогати-
тельный комбинат. 

Для обоснования целесообразности вложения государственных средств и 
частных инвестиций необходимо применять методические положения по геоло-
го-экономической, стоимостной и инвестиционной оценкам вкладываемых 
средств в МСБ и МСК регионов [16], [17], [18]. В институте на основе этих по-
ложений разработана научно-методическая система прогноза и поисков в Си-
бири рудных проявлений, сформированы банки данных по ТПИ с использова-
нием ГИС-технологий, разработан программно-алгоритмический комплекс, 
осуществляющий геолого-экономическую оценку, разработку лицензионных 
условий их передачи в недропользование на основе геолого-экономической пе-
реоценки технико-экономических показателей их промышленного освоения в 
современных условиях [19].  

Существующие разработки позволяют на федеральном и региональном 
уровнях решать следующие проблемы: 
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-  осуществление контроля над рациональным использованием недр. В по-
следние годы произошло значительное истощение МСБ по ряду полезных ис-
копаемых (уран, золото, марганец, хром и др.); 

- научное обоснование развития и совершенствования МСБ железных руд, 
золота, марганца, хрома, агроруд и т.д.;  

- проведение геолого-экономической переоценки запасов с выделением 
экономически рентабельных участков для лицензирования; 

- в результате оценки представить эффективность освоения каждого выде-
ленного объекта  в целом  по их группе, что позволит определить экономиче-
скую эффективность комплексного освоения МСБ рудных районов. 

Базовым для опробования методики повышения экономической эффектив-
ности разработки месторождений был выбран Салаирский рудный район. Он рас-
положен в наиболее благоприятных для Сибири географо-экономических услови-
ях – на территории крупных промышленно-развитых Новосибирской, Кемеров-
ской областей и Алтайского края. Салаир уникален тем, что здесь на ограничен-
ном пространстве сосредоточен широкий круг полезных ископаемых,  обладаю-
щих значительными запасами и прогнозными ресурсами: хром, марганец, бокси-
ты, никель, кобальт, полиметаллы, золото, платиноиды, фосфориты, тальк и др. 
Всего здесь выявлено 28 месторождений и многочисленные рудопроявления. В 
Салаирском рудном районе можно предполагать освоение единым ГОКом место-
рождений Co-Ni, хрома, марганца, талька, асбеста и др. [20] 

В частности, в качестве примера проведена геолого-экономическая оценка 
Белининского рудного узла  Салаира, в пределах которого находятся: 

 1. Белининское кобальт-никелевое месторождение силикатных руд, со-
держащих железо, цинк, хромиты, и металлы платиновой группы. 

 2. Александровское месторождение подобных руд. 
 3. Шалапское месторождение магнезитов. 
 4. Верх-Яминское месторождение (никель, кобальт) 
 5. Комсомольское месторождение асбеста 
6. Комсомольское месторождение (никель, кобальт) 
Как было отмечено выше, процесс стоимостной оценки заключается в про-

гнозировании и анализе денежных потоков, включающих все связанные с ос-
воением оцениваемых объектов денежные поступления за расчетный период 
в определенных экономических условиях, и расчет на их основе основного 
показателя стоимостной оценки – чистого дисконтированного дохода, полу-
ченного вследствие  освоения запасов и ресурсов ТПИ. Определение объема 
капиталовложений непосредственно связано с выбором состава предприятия 
и его производительностью. Важность этой операции обусловливается тем, 
что объем капиталовложений приобретает значение одного из важнейших 
параметров оценки и нередко решает дальнейшую судьбу разведанного ме-
сторождения. 

Себестоимость добычи, переработки и полная себестоимость 1 т руды 
(включая транспортировку руды и концентратов) устанавливаются прямыми 
расчетами по отдельным общепринятым статьям калькуляции с учетом мест-
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ных географо-экономических условий, особенностей намечаемого состава ГОК, 
технологии добычи и переработки сырья. 

Таким образом, предлагаемая геолого-экономическая оценка заданных 
участков была осуществлена с учетом выше перечисленных условий. 

Основные результаты оценки приведены в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Эффективность инвестиций освоения Белининского рудного узла 

Показатель 

Месторождения Всего по 
рудному 
узлу 

Белинин-
ское 

(никель, 
кобальт) 

Алекса-
ндров-
ское 

(никель, 
кобальт)

Комсо-
мольское 

(хриза-тил-
асбестовое)

Комсо-
моль-ское
(никель, 
кобальт)

Верх-
Ямин-
ское 

(никель, 
кобальт) 

Марты-
ново-
Ша-

лапское 
(магне-
зиты) 

Ставка дискон-
тирования, % 

15 15 15 15 15 15 15 

Дисконтирован-
ный  период 
окупаемости, 
год 

3,6 4,7 1,9 8,3 10,5 1,9 3,3 

Рентабельость к 
эксплуатацион-
ным затратам, % 

49,2 61,8 96,2 10,6 16,6 67,3 39,0 

Чистый дискон-
тированный до-
ход, млн руб. 

9341,6 46,2 489,0 62,7 64,6 2430,0 12434,0 

Капитальные 
вложения,  
млн руб. 

5031,0 370,7 587,5 24,7 152,1 2071,6 8237,5 

Индекс доход-
ности 

2,1 1,07 1,5 2,5 1,26 1,7 1,9 

Внутренняя 
норма доходно-
сти (ВНД), % 

21,1 15,9 38,6 9,1 7,1 38,8 22,7 

 
Результаты проведенных расчетов показывают очевидную эффективность 

комплексного освоения МСБ рудных районов (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Основные показатели эффективности освоения Белининского рудного узла 

 Рентабельность 
освоения место-

рождения 

Срок оку-
паемости 

Индекс до-
ходности 

ВНД 

По методике освоения отдель-
ных месторождений 

13,4 7 0,74 10,7 
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Окончание табл. 2 

 Рентабельность 
освоения место-

рождения 

Срок оку-
паемости 

Индекс до-
ходности 

ВНД 

По методике совместной отра-
ботки группы сближенных ме-
сторождений 

39 3,3 1,9 22,7 

 
Заключение 

 

В результате выполненных работ был осуществлен прогноз технико-
экономических показателей освоения и разработки месторождений Белинин-
ского рудного узла. Основным критерием выделения объектов, обладающих 
наибольшей  инвестиционной привлекательностью (обладающих повыщенным 
спросом),  является величина внутренней нормы доходности (ВНД). Месторо-
ждения, имеющие уровень внутренней нормы доходности более 15 –20%  счи-
таются наиболее эффективными для освоения. 

Полученные результаты указывают на экономическую целесообразность 
освоения  Белининского рудного узла. Необходимые инвестиции для освоения 
месторождений по полученным результатам  составляют 8237,5 млн руб. 

Рассмотренный подход к оценке эффективности освоения МСБ региона 
позволяет на федеральном и региональном уровнях решать следующие проблемы: 

-  осуществление контроля над рациональным использованием недр. В по-
следние годы произошло значительное истощение МСБ по ряду полезных ис-
копаемых (уран, золото, марганец, хром и др.); 

- научное обоснование развития и совершенствования МСБ железных руд, 
золота, марганца, хрома, агроруд и т.д.;  

- проведение геолого-экономической переоценки запасов с выделением 
экономически рентабельных участков для лицензирования; 

- в результате оценки представить эффективность освоения каждого выде-
ленного объекта  в целом  по их группе, что позволит определить экономиче-
скую эффективность комплексного освоения МСБ рудных районов. 
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В последние годы на мировом рынке все более значительным становится 

относительно новый вид энергоносителей – сжиженный природный газ (СПГ). 
Его производство и потребление имеют ярко выраженный анклавный характер. 
Производство сосредоточено на территории, обладающей большими запасами 
газа, но расположенными в отдаленных от районов крупномасштабного по-
требления. Напротив, потребление сосредоточено на территории, не имеющей 
собственных энергоресурсов и условий для прокладки туда газопроводов. 

Система снабжения СПГ представляет собой жестко связанную конструк-
цию, в достаточной степени монополизированную. Контракты на поставку СПГ 
имеют долгосрочный характер (20-25 лет). Подотрасль СПГ представляет собой 
производственно-транспортную систему, связывающую страны-производители 
и страны-потребители природного газа. Возникновение и развитие этой отрас-
ли, в конечном счете, приводит к формированию новой региональной и отрас-
левой структуры хозяйства [1,6,7]. 

В ХХ веке рынок СПГ прошел четыре этапа своего развития: от незначи-
тельного сегмента мирового рынка газа до высокотехнологичного направления 
энергетического баланса. 

Первый этап: шестидесятые годы. Первым экспортером СПГ стали США. 
В 1959 г. компания Constock осуществила отгрузку СПГ из штата Луизиана в 
Великобританию. Активное участие в формировании рынка СПГ приняла ком-
пания Shell, купив 40 % акций в Constock, которая затем была переименована в 
Conch. Conch заключила соглашение о поставках СПГ из Алжира в Великобри-
танию. Так появился первый международный проект по поставкам СПГ. Пер-
вый в мире завод по сжижению природного газа был построен в Алжире мощ-
ностью 2 млрд м3 в год и начал работу в 1964 г. Компания Conch начала ис-
пользовать «мембранный» резервуар, который позволял перевезти СПГ на бор-
ту танкера. 

Второй этап – 1970-е годы. Новая технологическая база была задействова-
на на заводе СПГ в Брунее производительностью 6,9 млрд м3 в год, построен-
ном компанией Shell в 1972 г. 

В 1978 г. к странам-экспортерам СПГ присоединилась Индонезия, запус-
тив два завода производительностью более 10 млрд м3 в год. В качестве поку-
пателей индонезийского ПГ выступили японские энергетические и металлурги-
ческие компании. 

Третий этап – восьмидесятые годы. Мировой рынок СПГ динамично раз-
вивался. Число поставщиков СПГ увеличилось на треть. Доходы от продукции 
выросли на 60 %, несмотря на то, что в результате нефтяного кризиса 1979 г. – 
многие контракты были прерваны. Только два новых завода СПГ вошли в 
строй: в Малайзии (1983 г.) и Австралии (1989 г.) мощностью по 10,2 млрд м3/г. 
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Наращивали мощности уже действующие заводы. Наиболее существенным 
технологическим новшеством стало внедрение воздушного охлаждения, кото-
рое стало применяться по причине внедрения природоохранных ограничений 
на использование водного охлаждения в регионе. 

Четвертый этап – 1990-е годы. Одной из ключевых проблем стало сокра-
щение расходов за счет увеличения мощности с переходом от газовых турбин к 
компрессорам. 

В 1983 г. и 1999 г. были осуществлены расширение мощностей комплекса 
по сжижению газа в Индонезии. В конце 90-х годов начал функционировать за-
вод по сжижению природного газа в Катаре. В июне 1999 г. начал работу завод 
по производству СПГ в Нигерии. Суммарная мощность трех линий комплекса 
составила 12 млрд м3/год. Реализация СПГ происходила в Испанию и Португа-
лию [14]. 

Таким образом, число стран, вовлеченных в торговлю газом в форме СПГ, 
неуклонно растет.  

Россия начала поставки СПГ только 29 марта 2009 г., когда первая партия 
была отправлена в Японию в рамках проекта «Сахалин-2». Такую ситуацию 
никак нельзя расценивать как «досадное отставание». Это – грубейший просчет 
наших газовых стратегов, уверовавших в постоянное господство гигантских га-
зопроводов. Но, как оказалось, можно доставлять газ и быстрее и дешевле. 

Вторым крупнейшим просчетом была ориентация на США, как потенци-
ального импортера больших объемов российского газа. Между тем, для этого 
не было никаких оснований. 

Североамериканский рынок СПГ сначала был относительно небольшим и 
характеризовался поставками СПГ в США из ближневосточных стран и с Аля-
ски в Японию. Но в 1999 – 2001 гг. потребление СПГ в США возросло с 2,3 
млрд м3 до 6,6 млрд м3 в год. Поставки обеспечивали Алжир, Нигерия, Катар, 
Оман, Австралия. К началу 2003 г. в США действовали 113 компаний, связан-
ных с использованием СПГ. Большая часть хранения и распространения систем 
СПГ была введена в действие во время энергетического кризиса 70-х годов ХХ 
века, но потом их строительство замедлилось из-за неблагоприятной ценовой 
конъюнктуры [7]. 

В 90-е годы в условиях стремительного роста цен и спроса на природный 
газ большинство предприятий, связанных с переработкой СПГ, было реконст-
руировано. В США, где существует развитая и разветвленная местная газовая 
промышленность с большим числом продавцов и покупателей, экспорт СПГ 
приходится принимать за основу американской цены на газ. До 2000 г. цены 
были относительно низкими, что отпугивало продавцов СПГ. Однако, в связи с 
резким подорожанием природного газа в США (зимой 2000-2001 гг. цена дос-
тигла рекордно высокого уровня 600 долл./1000 м3) возникли условия для сти-
мулирования импорта СПГ в США. 

К концу 2002 г. общий объем имеющихся в стране хранилищ для приема 
импортного природного газа составил 0,53 млрд м3. После завершения реконст-
рукции основных импортных терминалов их емкость хранения возросла до 0,8 
млрд м3, а пропускная способность составила около 0,14 млрд м3 в сутки. 
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Помимо прибрежного транзитного хранения СПГ в США используют «са-
теллитные» хранилища, предназначенные для хранения сжиженного природно-
го газа в течение более длительного времени и средним объемом до 114 млн м3.  
Они могут быть связаны с предприятиями, которые трансформируют обычный 
газ, поставляемый по магистральному трубопроводу, в жидкую фазу для после-
дующего хранения и регазификации в периоды пикового увеличения спроса. 
Но при уменьшении цен на газ в США поток СПГ, который идет в США, может 
повернуться в Европу. 

Таким образом, ситуация на рынке СПГ в США уже в начале ХХI века не 
давала оснований рассматривать его как крупного потребителя российского га-
за. Политические события последних лет сделали подобную ситуацию и вовсе 
немыслимой. И если российский СПГ в конце 2017 г. все же оказался в США, 
то в этом не заслуга наших газовиков, а вина погодных капризов [9,12]. 

Третьей грубой стратегической ошибкой газового руководства стал пол-
ный просмотр сланцевого бума в США. Длительное время надеялись, что, то ли 
экономика, то ли экология, то ли что-либо еще станут причиной низкого уровня 
добычи сланцевой нефти и газа в США. Но эти чаяния не оправдались, а нам 
осталась только возможность провожать взглядом уходящий экспресс. 

Эти три непростительные ошибки привели к тому, что в настоящее время, 
даже с учетом запуска первой очереди проекта «Ямал-СПГ» Россия занимает 
лишь восьмое место по объему мощностей по сжижению газа, существенно ус-
тупая Катару, Австралии, Индонезии, Алжиру. Как всегда по-русски, запрягали 
медленно. Поедем ли быстро? При определенных условиях, возможно. Но и 
конкуренты не стоят на месте. Поэтому наше отставание вряд ли когда-нибудь 
будет ликвидировано. 

Но вернемся к постепенному становлению отечественного СПГ-
производства. Все же основным внешним рынком для российского СПГ явля-
ются страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В начале ХХI в. Существовали 
сверхоптимистичные прогнозы спроса на поставки газа в АТР: к 2020 г. – до 
410-420 млрд м3, а к 2030 г. – до 680-690 млрд м3. При этом выдвигались сле-
дующие причины и факторы: ресурсный (наличие собственных огромных запа-
сов). Экономические (дальнейший рост экономики), демографический (увели-
чение численности населения в странах-импортерах), экологический (дальней-
шее ухудшение экологической обстановки) и технологический (изменение 
структуры энергетики) [8, 16]. 

Но действительность оказалась гораздо реалистичнее. По мнению экспер-
тов EY (бывшая Ernstand Young), объем мирового рынка СПГ к 2020 г. достиг-
нет 400 млн т, а к 2030 г. – 500 млн т. Прогнозы Минэнерго России гораздо 
скромнее: 360 млн т и 400 млн т, соответственно. 

До декабря 2017 г. (дата запуска завода «Ямал-СПГ») Россия располагала 
всего одним заводом СПГ с двумя очередями суммарной проектной мощностью 
9,6 млн т /год, в рамках проекта «Сахалин-2». К сожалению, этот завод, как и 
проект, в целом, никак не может считаться российским. Более того, проект на-
чинался как полностью иностранный с владельцами в лице Shell, Mitsui и 
Mitsubisi. Лишь в середине 2000-х с целью вхождения «Газпрома»» в этот про-
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ект была проведена природоохранная спецоперация (а так хочется сказать – ма-
хинация): российские власти аннулировали ранее выданную положительную 
экологическую экспертизу проекта. Так что спустя некоторое время «Газпром» 
стал владельцем контрольного пакета компании-оператора проекта, что, одна-
ко, не сделало его ведущим партнером в части строительства завода СПГ на 
Сахалине.  

Согласно Генеральной схеме развития газовой отрасли на период до 2030 
г., подготовленной ОАО «Газпром», с 2014 г. должны были начаться поставки 
СПГ со Штокмановского месторождения, а с 2024-2027 гг. – с Южно-
Тамбейского. Первому проекту, увы, не суждено было сбыться: освоение 
Штокмана отложено всерьез и надолго. Зато разработка Южно-Тамбейского 
месторождения и создание завода «Ямал СПГ» совершилось уже в 2017 г. 

Поставки СПГ в Генсхеме были ориентированы на страны АТР (что под-
твердилось) и США (что оказалось совершенно неверным). Европа не рассмат-
ривалась в качестве приоритетного региона для экспорта российского СПГ. Это 
можно объяснить тем, что имевшиеся в Европейском Союзе терминалы полно-
стью загружены поставками из Алжира, Катара, Нигерии. 

Новая газовая стратегия России называла в числе приоритетных задач ос-
воение газовых ресурсов на востоке страны, внедрение технологий сжижения 
природного газа, выход и укрепление своих позиций на рынке сжиженного газа 
АТР. Ресурсной базой для создания и дальнейшего наращивания производства 
СПГ в России рассматривались месторождения острова Сахалин, Штокманов-
ское (что, как уже было сказано, не оправдалось) и Южно-Тамбейское (по но-
вейшим данным, целая группа месторождений, рассматриваемых как единое 
Тамбейское, т.к. у них, по итогам геологоразведки обнаружились общие юрские 
нижние горизонты) [2,10]. 

В начале развития СПГ-индустрии в России были выдвинуты проекты по 
строительству заводов сжижения газа и экспортных терминалов:  

 «завод СПГ и терминал в Усть-Луге (Финский залив) для экспорта газа, 
поставляемого по Северо-Европейскому газопроводу;  

 проект по строительству СПГ-завода и терминала для экспорта газа 
Штокмановского месторождения (Баренцево море); 

 проект СПГ-завода и терминала для экспорта газа Харасавенского ме-
сторождения (полуостров Ямал); 

 предварительный план строительства СПГ-терминала в Архангельске 
для эксплуатации запасов газа, который будет поставляться по уже строивше-
муся газопроводу Нюксеница-Архангельск; 

 завод СПГ и терминал в районе Приморска (Финский залив). 
С европейской территории России существует возможность транспорти-

ровки СПГ по Черному, Балтийскому и арктическим морям. Терминалы по от-
грузке СПГ могут быть расположены рядом с городами Туапсе, Калининград, 
Приморск, Архангельск, Мурманск, а также на полуострове Ямал. 

Рассмотрим более подробно существовавшие проекты по строительству 
СПГ-терминалов на территории России, их преимущества и недостатки. 

Реализованный проект по производству СПГ «Сахалин-2». 
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Проект «Сахалин-2» - один из крупнейших проектов на основе иностран-
ных инвестиций, реализованных в России. Соглашение о разделе продукции 
(СРП) по проекту «Сахалин-2» стало первым из подписанных в России согла-
шений такого рода и первым реально работающим. 

В 2004 г. концерн Sakhalin Energy и крупная японская компания Tokyo Gas 
подписали соглашение о поставках в Японию СПГ в объеме до 1,1 млн т /г в 
течение 24 лет. Также в 2007 г. было подписано соглашение с крупной энерге-
тической компанией TokyoElectric, которая готова покупать ежегодно  около 
1,2 млн т СПГ в течение 22 лет. Этот проект предусматривает разработку двух 
месторождений – Пильтун-Астохонского (преимущественно нефти) и Лунского 
(преимущественно газа). Суммарные промышленные запасы углеводородов 
обоих месторождений составляют свыше 1 млрд баррелей (150 млн т) нефти и 
более 500 млрд м3 газа. Завод СПГ построен в районе поселка Пригородное на 
юге острова Сахалин. Завод был построен в 2006 г., запущен 18.02.2009 г. 29 
марта 2009 г. первая партия российского сжиженного газа, произведенного в 
рамках проекта "Сахалин-2» была успешно отгружена с завода СПГ на специ-
альное судно-газовоз «Энерджи Фронтиер». Эта партия была доставлена двум 
основным покупателям сахалинского газа – компаниям Токио ТЭЗ и Токио 
Электрик. По результатам работы в 2010 г. завод вышел на проектную мощ-
ность 9,6 млн т в год, что эквивалентно 13 млрд м3 природного газа. 

Построенный компанией Sakhalin Energy завод по производству СПГ явля-
ется самым географически близким источником СПГ для растущих рынков 
СПГ в АТР и впервые открывает для потребителей в регионе возможность 
снабжения российским газом. Следует отметить, что благодаря разработке 
шельфовых месторождений нефти и газа Сахалин стал наиболее динамично 
развивающимся регионом Дальнего Востока и достиг примерно 80 % само-
обеспеченности, а в ближайшем будущем может стать первым регионом на 
российском Дальнем Востоке не нуждающимся в субсидиях. 

Планируемые проекты. 
1. Калининград. При расположении СПГ-терминала в районе Калинингра-

да значительное преимущество создает присвоенный области статус свободной 
экономической зоны, что дает возможность снизить налоговые выплаты; а так-
же благоприятная ледовая обстановка, позволяющая использовать суда неледо-
вого класса и не привлекать ледокольный флот. 

Преимущества расположения СПГ-терминала в районе Калининграда: 
 близость магистрального газопровода; 
 статус свободной экономической зоны и наличие льгот; 
 отсутствие льда, возможность использования судов неледокольного 

класса; 
 достаточная глубина для использования большегрузных судов. (на 

слайд) 
Недостатки варианта: 
 присвоение Балтийскому региону статуса особо охраняемой природной 

зоны; 
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 противодействие со стороны правительств и других организаций сопре-
дельных государств при строительстве опасных объектов в регионе; 

 возможность установления ограничений при проходе датских проливов; 
 необходимость транзита сырья через сопредельные государства (по га-

зопроводу Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград). слайд 
В феврале 2011 г. в Калининграде состоялся региональный форум «Стра-

тегия 2020». Именно этот регион является площадкой для реализации одного из 
самых масштабных проектов по развитию малотоннажного производства СПГ в 
рамках Программы газификации российских регионов ОАО «Газпром». 

В рамках реализации Программы, в 2011 г. – ООО «Газ Ойл» намечало 
реализовать проект строительства первого в Калининградской области ком-
плекса по производству СПГ производительностью 3 тонны в час. Также совмест-
но с компанией по производству СПГ осуществить строительство первой АЗС на 
территории области, что позволит приступить к переводу транспорта на природ-
ный газ. В целом в рамках проекта компании «Газ Ойл» намечалось построить 10 
подкомплексов суммарной производительностью до 510 тыс. т СПГ в год. 

В силу общеизвестных экономических причин масштабный Калининград-
ский проект не был реализован. 

2. Штокмановский проект. 
Что ни говори, а Штокман – это главное разочарование наших газовиков 

на рубеже столетий. Штокмановское газоконденсатное месторождение – это 
сверхгигантское месторождение газа в Баренцевом море с оцененными запаса-
ми на уровне 3,8 трлн м3 и до 37 млн т газового конденсата. Оно было открыто 
в конце 1980-х годов. Ввиду того, что месторождение расположено в 555 км на 
удалении от берега Арктики на глубине моря 300-330 м, его разработка счита-
ется чрезвычайно капиталоемкой и высокотехнологичной. Месторождение ох-
ватывает площадь в 1400 км2. Его разработка осложняется опасностью, связан-
ной с айсбергами массой в 1 млн т, дрейфующими со скоростью до 0.25 м/с, а 
также дрейфующими льдами толщиной в 1,2 м, которые движутся со скоростью 
до 1 м в сек. Месторождение находится в четырех основных пластах, которые 
могут разрабатываться по отдельности. Глубина коллектора составляет 1900 – 
2300 м. Для успешной реализации проекта разработки Штокмановского место-
рождения имеются необходимые предпосылки: 

 наличие больших запасов газа, обеспечивающих стабильные долгосроч-
ные поставки; 

 наличие возможности диверсификации поставок параллельным ведени-
ем поставок по трубопроводам и СПГ; 

 наличие возможностей существенного расширения производства газа в 
зависимости от рыночной ситуации; 

 благоприятный состав сырья, позволяющий минимизировать затраты по 
очистке и подготовке газа; 

 низкие температуры в регионе, позволяющие снизить энергозатраты на 
сжижение газа; 
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 отсутствие транзитных стран на пути природного газа Штокмановского 
месторождения в Германию повышает конкурентоспособность проекта. 

 Наличие развитой инфраструктуры на Кольском полуострове создает по-
ложительные предпосылки для реализации проекта; 

 преодолимые расстояния от сырьевой базы до рынков сбыта; 
 отсутствие льдов и вечной мерзлоты – благоприятный фактор для разра-

ботки месторождения в сравнении с другими месторождениями арктического 
шельфа. 

Проект разработки Штокмановского месторождения предусматривал еже-
годный объем добычи около 70 млрд м3 природного газа. Это сопоставимо с го-
довой добычей газа в Норвегии – одном из крупнейших поставщиков в Европе. 

По итогам реализации первых фаз разработки месторождения при благо-
приятной конъюнктуре на целевых рынках и соответствующем спросе на газ 
возможно повышение уровня добычи. 

В апреле 2011 г. решением Совета директоров «Штокман Девелопмент 
АГ» в качестве технологической концепции производства был утвержден 
двухфазный поток, что предполагало доставку газа и газоконденсата с место-
рождения на берег с последующим разделением их на берегу. 

Двухфазный поток позволяет сократить морские операции и избежать хра-
нение и отгрузки газоконденсата в суровых условиях Арктики. 

Для обеспечения планируемого объема добычи газа намечается построить 
и установить: 

 две ледостойкие глубоководные платформы (ЛСП) к каждой из которых 
будет подключено по 60 скважин; 

 подводный модуль в кусте скважин; 
 подводный внутрипромысловый трубопровод и кабель; 
 хранилище конденсата на платформе; 
 магистральный подводный газопровод длиной 635 км (до берега Коль-

ского полуострова). 
 На шельфе Баренцева и Карского морей выявлены и разведываются еще 

несколько достаточно крупных месторождений. 
Однако, уже к концу 2010-х годов «Газпром» осознав неимоверные и вряд 

ли преодолимые сложности освоения Штокмана, отложил принятие оконча-
тельного инвестиционного решения по проекту строительства комплекса по 
производству СПГ. Официально одной из причин этого мог послужить Феде-
ральный закон «Об особых экономических зонах в Российской Федерации», ко-
торый противоречил сложившимся договоренностям с зарубежными партнера-
ми-акционерами Total и Statoib. 

По проекту завод по сжижению газа предполагалось построить к 2016 г. в 
пос. Териберка Мурманской области. Но «Газпром» оказался не готовым стать 
участником особой экономической зоны производственного типа. Закон  «Об 
особых экономических зонах в РФ» не разрешает переработку полезных иско-
паемых в зоне. Максимальный срок существования ОЭЗ составляет 20 лет, а её 
резиденты должны быть компаниями, зарегистрированными в пос. Териберка. 



 

69 

Оператор Штокмановского СПГ-предприятия, учрежденное в 2008 г. компани-
ей Штокман Девелопмент АГ – представляет собой альянс трех акционеров 
(Россия – ОАО «Газпром» 51 %, Франция –Total S.A 25 %, Норвегия – Statoil 
AS 24 %), зарегистрировано в Швейцарии и срок работы определен в 25 лет. 
Противоречие налицо, поэтому для строительства комплекса по сжижению газа 
в рамках Штокмановского месторождения, вероятнее всего, потребуется внесе-
ние изменений в действующее законодательство. 

Реальность оказалась значительно суровее. По различным причинам – об-
щеэкономическая ситуация, сложности с финансированием, антироссийские 
санкции и т.д. – многообещающий Штокмановский проект отложен на неопре-
деленный (но явно весьма длительный) срок. 

Ямал-СПГ. 
Ямал-СПГ – интегрированный проект по добыче, сжижению и реализации 

газа, который разворачивается в настоящее времяи ориентирован на многолет-
нюю перспективу. 

По мнению специалистов компании Pricewates house Coopers уже к 2020 г. 
доля СПГ в мировом энергетическом балансе может повыситься с нынешних 23 
% до 65 %. 

Проект «Ямал-СПГ» обладает следующими конкурентными преимущест-
вами: 

 традиционные запасы газа высокой концентрации, расположенные на 
суше; 

 хорошо отработанная технология разработки; 
 достаточно полно изученная геология; 
 весьма низкий уровень затрат на добычу, обусловленный её большим 

объёмом; 
 высокая эффективность процесса сжижения вследствие низкой средне-

годовой температуры; 
 возможность доставки СПГ как в Европу, так и в страны АТР [14]. 
Россия, включившаяся в развитие новой технологии с большим опоздани-

ем, пытается компенсировать это поистине русским размахом. Крупная незави-
симая отечественная компания «НоваТЭК» при поддержке федерального пра-
вительства и властей ЯНАО завершила на полуострове Ямал строительство за-
вода по сжижению газа (сейчас введена первая из трех намеченных очередей 
мощностью 5,5 млн т /год). Общий объем инвестиций, с учетом создания 
транспортной инфраструктуры, составляет около 1 трлн руб. 

При строительстве завода были преодолены неимоверные трудности: ве-
тер, мороз, полярная ночь, ледяная пустыня, вечная мерзлота. Так что «настоя-
щие мужчины» - это не те, кто гоняет шайбу на ледовой площадке, вопреки 
словам известной песни, а кто в невероятно сложных условиях реализует ги-
гантские проекты. 

Для обеспечения эффективности и экологичности строительства скважин 
на Южно-Тамбейском месторождении будет применена новая технология: 
строительство горизонтальных скважин с отходом от вертикали до 5 км; утили-
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зация бурового раствора и шламов, осуществление безамбарного бурения. При 
этом один из необходимых компонентов для эффективной разработки место-
рождения – метанол – будет производиться непосредственно на промысле. 
Здесь же будет вырабатываться и электричество – на когенерационных турбин-
ных электростанциях.  

Основных причин для того, чтобы этот проект воплотился в жизнь именно 
на Ямале, две. Первая – существование огромных ресурсов. Изначально ре-
сурсной базой проекта было определено Южно-Тамбейское месторождение, 
расположенное на северо-востоке полуострова на берегу Обской губы [10]. До-
казанные запасы оцениваются в 926 млрд м3 газа и 30 млн т жидких углеводо-
родов. Проектный уровень добычи составляет около 27 млрд м3 газа в год на 
протяжении, как минимум, 20 лет. слайд 

Вторая причина – логистика проекта. Танкер с СПГ может двинуться с 
Ямала куда угодно – хоть в Европу, хоть в страны АТР. «Уникальное положе-
ние Ямала дает возможность создать гибкую, конкурентоспособную логистиче-
скую модель, обеспечивающую круглогодичные поставки СПГ на рынки Евро-
пы и АТР через Северный морской путь», - заявляет губернатор ЯНАО Д. Ко-
былкин. 

Поэтому большой интерес к проекту высказали ведущие зарубежные неф-
тегазодобывающие компании. Но всех опередила французская  Total, которая 
ещё в 2012 г. вошла в уставной капитал «НоваТЭК», приобретя 20,5 % в проек-
те «Ямал-СПГ».  

Согласно договоренности Total вносит в проект свой опыт внедрения пе-
редовых технологий в области сжижения природного газа, его хранения и 
транспортировки, а также будет обеспечивать финансовую устойчивость и эко-
номическую эффективность проекта. 

А опыта у французской компании достаточно – проблемой СПГ они зани-
маются уже более полувека. Компания активно участвует в действующих и 
строящихся производствах СПГ во многих странах мира. 

В период 2013-2017 гг. проводились интенсивные работы по размещению 
и выполнению заказов, привлечению высокотехнологичных производств, по-
вышению квалификации персонала, наработке опыта в решении технических и 
технологических проблем, функционировании производств в суровых арктиче-
ских условиях. В эти же сроки в пос. Сабетта на условиях ГУП построен новый 
арктический порт, способный принимать танкеры-газовозы вместимостью 140-
160 тыс. м3 газа и самоходный танкерный флот в составе 20 судов.  

Для целей проекта «Ямал-СПГ» построен международный аэропорт Са-
бетта. В настоящее время действуют регулярные рейсы из Москвы, Самары и 
Нового Уренгоя. 

Наконец, создан и сам пос. Сабетта – опорный пункт СПГ-проекта, где 
проживают 30 тыс. человек, в основном вахтовики. В поселке обеспечена вся 
инфраструктура для проживания персонала, возведены объекты комплекса 
жизнеобеспечения: котельная, энергоцентр, столовые, медпункты, прачечная, 
баня, спорткомплексы, склады хранения ГСМ и продовольствия и т.д. 
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Следует особо отметить, что специально для проекта были разработаны и 
изготовлены буровые установки «Арктика». Они полностью защищены от вет-
ров, что обеспечивает принципиально иные условия труда для персонала и не-
прерывность бурения, независимо от погодных условий [11]. 

Для проекта «Ямал-СПГ» спроектированы и строятся специальные танкеры 
усиленного ледового класса «Arc 7», позволяющие осуществлять круглогодичную 
навигацию без ледокольной  проводки в западном направлении и в течение аркти-
ческого лета – в восточном направлении по северному морскому пути. Танкер об-
ладает системой двойного действия – носовая часть приспособлена для навигации 
в открытой воде и в условиях тонкого льда, а кормовая предназначена для само-
стоятельной навигации в сложных ледовых условиях [15,17]. 

В ходе реализации «Ямал-СПГ», помимо природно-климатических, возни-
кали и экономико-политические барьеры: «НоваТЭК» и 12 его дочерних струк-
тур оказались под санкциями США. В связи с этим трудно присоединиться к 
жизнерадостной и оптимистической оценке санкций и их последствий, данной 
министром промышленности и торговли Д. Мантуровым: «Та порция санкций, 
которую мы имеем на протяжении последних трех лет, дала только плюс» [18]. 

В подтверждение этого тезиса приводятся данные об активизации произ-
водства российского оборудования для разведки и добычи, в т.ч. на шельфовых 
месторождениях, и о том, что в рамках госпрограммы «Развитие судостроения 
и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 гг.» в 2016-
2019 гг. выделено 7 млрд руб. 

Однако, санкции – это не только оборудование. Может быть, на его по-
ставки для проекта «Ямал-СПГ» они и не повлияли. Весь вопрос – в финанси-
ровании. На проблему санкций наложилось и падение цен на нефть, начавшееся 
в середине 2014 г., т.к. цены СПГ снизились вслед за ценой на нефть, а это уже 
напрямую влияет на окупаемость проекта. 

Пришлось действовать по известному принципу: ветер с востока довлеет 
над ветром с запада. Деньги были получены от китайских банков и от вошед-
шего в проект Китайского Государственного Фонда Шелкового пути – всего 
около 14 млрд долл. Помощь по линии российского Фонда национального бла-
госостояния была гораздо скромнее – 150 млрд руб. [16]. И хотя в качестве по-
ставщиков оборудования было привлечено более 600 российских компаний, но 
в деньгах на них пришлось едва ли 20 % всех затрат. 

Собственниками «Ямал-СПГ»  являются «НоваТЭК» (50,1 %) французская 
Total (20 %), китайские CNPC (20 %) и Фонд Шелкового пути (9,9 %). слайд 

Предполагается, что газ будет поставляться преимущественно в страны 
АТР, включая Китай, где потребление СПГ растет. 

 Часть объема предназначена для Европы, в частности  Total будет поку-
пать до 4 млн т в год, а испанская Gas Natural Fenose заключила с «НоваТЭ-
Ком» долгосрочное соглашение на поставку 2,5 млн т в год. 

Отдадим должное памяти выдающегося руководителя, главного исполни-
тельного директора компании Total Кристофа де Маржери, погибшего в нелег-
кой авиакатастрофе во Внуково в октябре 2014 г. Компания Total первой из 
иностранных партнеров вошла в проекты «Ямал-СПГ», а сам господин де Марже-
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ри был убежденным сторонником России, выступал против санкций в отношении 
нашей страны и лоббировал её интересы на Западе [8]. Для проекта «Ямал-СПГ»  
его участие стало важнейшей составляющей успеха. Светлая память! 

Преодолев все препятствия, первая технологическая линия терминала 
сжижения природного газа завода «Ямал-СПГ» в наачле декабря 2017 г. пуще-
на в эксплуатацию. А 8 декабря первая партия СПГ погружена в специально 
построенный танкер-газовоз «Кристофер де Маржери» и должна была отпра-
виться в Китай. Но совершенно неожиданно наш сжиженный газ оказался … в 
США, которые обещали буквально залить газом всю Европу, прежде всего, 
Польшу и Литву. Как говорил Б.Н. Ельцин «вот какая вышла загогулина!» 

Но, если серьезно, никакой заслуги нашего «Газпрома» здесь нет, а причи-
на всему – внезапно нагрянувшие в Америке морозы. Именно они заставили 
страну покупать газ, да ещё и по невероятно высокой цене (до 3500 долл./1000 
м3). Это форс-мажорное обстоятельство ещё раз выявило несвоевременность 
фантастической ориентации на возобновляемые источники энергии. Хотя и в 
полнее понятно, что после многочисленных перекачек и перепродаж газ оста-
вался российским лишь номинально, а иначе вот то-то был скандал в благород-
ном американском семействе! [9,12]. 

Итак, нынешний день российского СПГ вызывает душевный подъем. Что 
же «прекрасное далёко»? А наши перспективы таковы. 

Запуск второй и третьей очереди завода «Ямал-СПГ» намечен, соответст-
венно, на 2018 и 2019 г. После пуска третьей очереди Россия войдет в первую 
пятерку крупнейших производителей СПГ (хотя Катар, Австралия, Индонезия 
останутся далеко впереди – не будут же эти страны и другие конкуренты стоять 
на месте?) 

Сделаны правильные выводы и в области производства собственного обо-
рудования систем для сжижения газа, которое, как известно, сейчас в России 
отсутствует. Но только сожалеть об упущенных возможностях явно некогда. К 
своему следующему проекту «Арктик СПГ-2» «НоваТЭК» активно готовится и 
намерен разместить в России производство линий для крупнотоннажного сжи-
жения газа. 

Но здесь, как и во всей газовой отрасли, возникает серьезная проблема 
сбыта продукции. Она имеет и для богатейшей по запасам группы Тамбейских 
месторождений, проявляется и в производстве СПГ. Важно, чтобы к моменту 
пуска завода «Арктик СПГ-2» (2022 г.) на рынке еще был сегмент для сбыта его 
продукции, т.к. по оценке Международного энергетического агентства, к этому 
времени мировое производство СПГ существенно превысит прогнозируемый 
спрос. А в планах России – довести свою долю на мировом рынке СПГ к 2035 г. 
до 15-20 % [2,16]. 

Намечаемый к реализации проект «НоваТЭКа» «Арктик СПГ-2», по мне-
нию главы «Атомфлота» В. Рукши, дополнительно к уже строящимся на Бал-
тзаводе трем универсальным атомным ледоколам (УАЛ) «Арктика», «Сибирь», 
«Урал» общей стоимостью 121,4 млрд руб., построить еще четвертый и пятый 
УАЛ ЛК-60 проекта 22220. Модели этих судов уже прошли испытания в ГНЦ 
им. А.П. Крылова. Новые ледоколы будут на 5 м шире, что обеспечит более вы-



 

73 

сокую скорость проводки танкеров [5]. Сегодня при толщине льда 1,5 м газовоз 
типа «Кристоф де Манжери» сможет идти за ЛК-60 со скоростью 4-5 узлов. 
Увеличение габаритов позволит повысить скорость до шести узлов. Важным 
внешним фактором реализации этих планов может стать заинтересованность 
Китая в проекте «Арктик СПГ-2» и его надежном транспортном обеспечении. 

Но проблема транспортировки СПГ не исчерпывается ледокольной про-
водкой. Не меньшее значение имеет и флот танкеров-газовозов. ФГУП «Атом-
флот» рассматривает варианты с танкерами класса Arc 5. Сейчас для проекта 
«Ямал-СПГ» используются танкеры максимально высокого класса Arc 7, кото-
рые способны самостоятельно проходить зимой в западном направлении и в 
Европу. Но теперь «Атомфлот» рассматривает варианты использования танке-
ров более низкого ледового класса, но при условии их сопровождения новым 
ледоколом. Вероятным топливом при этом считается СПГ. Не исключено, что 
более дешевые танкеры класса Arc 5 будет выгоднее направлять в сторону Ев-
ропы. При развитии СПГ-комплекса на Ямале до мощности 100 млн т в год че-
рез 10-15 лет будет не менее четырех-пяти газовозов в сутки, и вопрос караван-
ной проводки будет влиять на экономику проекта и цены российского СПГ на 
рынках Европы и Азии. «Атомфлот» заказал проведение соответствующих ис-
следований финской компанииAkar Arctic Tehnology, что, однако, не гаранти-
рует строительства танкеров именно там. 

А пока суд да дело, «НоваТЭК» рассматривает возможность строительства 
крупного перегрузочного терминала для сжиженного газа на Камчатке мощно-
стью до 20 млн т в год [3]. За счет этого компания предполагает сэкономить на 
транспортировке газа с Ямала в Азию, снизив количество танкеров ледового 
класса, более дорогих, чем обычные. Кроме того, терминал в перспективе мо-
жет стать хабом для спотовых продаж СПГ. 

Для «Ямал-СПГ» принята такая схема: газовозы в западном направлении 
идут до порта Зебрюгге в Бельгии, где СПГ перегружают на обычные танкеры, 
которые могут быть направлены в Азию. Удастся ли повторить этот трюк на 
востоке? «НоваТЭК», во всяком случае, рассматривает такой вариант. Как зая-
вил зампред правления компании Л. Феодосьев, «НоваТЭК» с «Атомфлотом» 
Росатома, ГТ «Морстрой» и рядом международных инжиниринговых компаний 
из Японии, Кореи, Франции проводят осмотр площадок на восточном побере-
жье Камчатки [3]. Сроки ввода терминала не называются, но, вероятно, они 
должны быть согласованы с вводом первой линии «Арктик СПГ» (конец 2022 г.) 

Новый терминал позволит «НоваТЭКу» развивать спотовые продажи СПГ 
на условиях FOB, что на Ямале невозможно, т.к. у покупателей нет ледовых 
танкеров. 

Стоимость газовоза класса Arc 7 примерно вдвое выше, чем у конвенцион-
ного (около 400 млн долл. против 200), у ледокольных танкеров выше и топ-
ливные расходы. 

«Ямал СПГ» заплатит в Зебрюгге 1,1 млрд евро за перевалку до 8 млн т 
СПГ в течение 20 лет. На Камчатке затраты будут выше, т.к. в Зебрюгге нужно 
было строить только одно СПГ-хранилище, а на Камчатке нужно создавать 
терминал с нуля. Но он может стать крупнейшим в мире. Реализация планов по 
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созданию СПГ-хаба на Камчатке зависит от готовности Total, CNPC и других 
компаний продавать свой газ на новом терминале. 

В настоящее время в мире заявлены огромные мощности по сжижению га-
за: Австралия – 80 млн т в год, США – 60 млн т. Представим и наше страну в 
ряду этих гигантов и предположим, что реализовались самые смелые предпо-
ложения: «Арктик СПГ-2» - 16,5 млн т в год к 2024 г. («НоваТЭК»), «Владиво-
сток СПГ» (5 млн т к 2020 г.) и Балтийский СПГ» (10 млн т к 2021 г.) «Газпро-
ма», «Печора СПГ» (2,6 млн т к 2023 г.) и «Дальневосточный СПГ» (5 млн т по-
сле 2023 г.) «Роснефти». Среди этих грандиозных проектов совсем затерялась 
скромная  Териберка, которая так и осталась символом российского запустения 
и захолустья, интересного лишь режиссеру фильма «Левиафан» А. Звягинцеву. 

Что же касается самих планов, то на них влияет так много разных факто-
ров, что даже попытка предсказать их реализуемость выглядит нелепой. 
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Дается краткий анализ госпрограммы "Цифровая экономика" в части обеспечения реа-

лизации промышленных технологий трудовыми ресурсами. Показана актуальность техноло-
гий робототехнического направления и преемственность научно-методического обоснования 
его эффективности с разработками 80-х годов. Главный  элемент обоснования  связан  с оп-
ределением влияния на эффективность робототехники социальных факторов. 

 
Ключевые слова: эколого-социально-экономическая  эффективность,  робототехника, 
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A brief analysis of the state program Digital Economy in terms of ensuring the implementa-
tion of industrial technologies by labor resources is given. The relevance of the technologies of the 
robotics direction and the continuity of the scientific and methodological justification of its effec-
tiveness with the developments of the 80s is shown. The main element of the rationale is connected 
with the determination of the influence of social factors on the effectiveness of robotics. 

 
Key words: ecological and socio-economic efficiency, robotics,, digital economy. 
 
Цифровая экономика – система экономических, социальных и культурных 

отношений, основанных на использовании цифровых информационно-
коммуникационных технологий.   Правительством в июле 2017 года утвержде-
на соответствующая программа. Основные сквозные технологии, которые вхо-
дят в рамки программы "Цифровая экономика",  можно объединить в две груп-
пы: коммуникационные (большие данные; нейротехнологии и искусственный 
интеллект; системы распределенного реестра (блокчейн); квантовые техноло-
гии)  и промышленные (новые производственные технологии; промышленный 
интернет; компоненты робототехники и сенсорика; технологии беспроводной 
связи; технологии виртуальной и дополненной реальностей). Предусматривает-
ся изменение перечня таких технологий по мере появления и развития новых 
[1].   Данная статья нацелена на освещение  эффективности применения второй 
группы  – промышленных технологий (ПР). 
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По словам Дмитрия Пескова,   руководителя Центра компетенций "Кадры 
и образование" программы «Цифровая экономика», практически отсутствуют 
способы подготовки новых кадров для цифровой экономики, экономики дан-
ных. Из-за демографического спада из университетов выпускается вдвое мень-
ше студентов, чем несколько лет назад. В ближайшие 15 лет тенденция сохра-
нится. Особенно остро проблема дефицита кадров стоит в СФО как по инже-
нерным специалистам, так и по квалифицированной рабочей силе. Например,    
Иркутский национальный исследовательский технический университет готовит 
специалистов по многим рабочим техническим специальностям. И если круп-
ные предприятия стараются решать проблему путем создания собственных 
центров по подготовке кадров, как например Иркутский авиазавод, то не впол-
не понятно, как действовать в сложившихся обстоятельствах малому и средне-
му бизнесу. Свежий пример: команда успешного иркутского стартапаApis-Cor, 
компании-разработчика уникального мобильного строительного 3D-принтера, 
который печатает дом целиком на месте строительства, в 2016 году была выну-
ждена переехать в Москву. Одной из главных причин этого переезда стала не-
хватка ценных инженерных кадров, квалифицированных специалистов. 

Проект кадрового обеспечения госпрограммы «Цифровая экономика» пре-
дусматривает доступ более 1 млн россиян ежегодно к онлайн-программам вто-
рого высшего образования. Для этого будут выпущены специальные электрон-
ные ваучеры, которые получат желающие повысить квалификацию или полу-
чить новые компетенции в области цифровой экономики. Однако ваучеры бу-
дут предлагать специалистам, которые лишились работы из-за автоматизации 
труда. Таким образом, фактически новая госпрограмма направлена на трудовую 
переориентацию кадров, которые «вымываются» из системы труда за счет вне-
дрения новых технологий. «Через 5–7 лет не будет ни одной профессии, где не 
нужно знание технологий и умение обращаться с роботом. Так что курс вер-
ный. Теперь важна реализация», – заявил глава Регионального общественного 
центра интернет-технологий  Сергей Гребенников. В историческом плане важ-
но отметить, что еще в ГКНТ СССР была разработана комплексная программа 
по созданию и освоению производства робототехники на 1981-90 гг.  Для реа-
лизации заданий этой программы закреплена головная организация Централь-
ный НИИ робототехники и технической кибернетики при Ленинградском поли-
техническом институте (ЛПИ). Под ее руководством   был создан определен-
ный задел на будущее, так что современная программа   будет реализовываться 
не на пустом месте, хотя   от вакханалии 90-х годов по ликвидации ряда отрас-
левых НИИ этот задел  серьезно пострадал. 

 Существенную роль в реализации технологий цифровой экономики игра-
ют вопросы обоснования их эколого-социально-экономической эффективности. 
Методически  решение этих вопросов в части эколого-экономических эффектов 
для группы промышленных технологий совпадает с тем, как это изложено   
применительно к наилучшим доступным технологиям (НДТ) в работе 
[2].Совпадение объясняется тем, что практически это одни и те же объекты для 
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инвестиционного проектирования и у них   одинаковые экологические ограни-
чения, а также и критерии экономической эффективности, используемые в ме-
ждународной и отечественной практике (ЧДД, ВНД, срок окупаемости). В ра-
боте [2] содержится схема учета экологических ограничений через  корректи-
ровку ЧДД, ВНД, срока окупаемости с помощью расчета экологического ущер-
ба, предотвращаемого при применении названных технологий.  Поэтому со-
средоточимся на методических вопросах учета влияния на общую эффектив-
ность социальных факторов, которые особо значимы при обновлении произ-
водства с помощью робототехнических комплексов. Рассмотрим эффектив-
ность роботизации в условиях многономенклатурного производства и частой 
обновляемости изделий (на примере штамповочно-прессового цеха одного из 
сибирских  заводов). 

Постановка задачи. Эффективность роботизации производства зависит от 
многих факторов, но одним из главных является правильная   загрузка ПР. Этот 
вопрос легко разрешим в массовом и крупносерийном производстве, когда одна 
и та же продукция выпускается длительное время. В мелкосерийном производ-
стве, которое в машиностроении составляет около 80% объема продукции, воз-
никает проблема группировки изделий таким образом, чтобы загрузка робото-
технического комплекса «основное оборудование – робот» была максимальной. 
Эта проблема непосредственно связана с организацией обработки изделий 
групповым методом. Сущность групповой обработки заключается в разделении 
всей номенклатуры обрабатываемых изделий на группы, сходные по своим 
конструктивным и технологическим признакам. В штамповочном производст-
ве, например, заготовки каждой из таких групп могут обрабатываться на одно-
типном оборудовании, универсальными штампами и блоками со сменными ра-
бочими частями, а также на одном прессе при общей его настройке. Группи-
ровка номенклатуры в этом случае, по существу, требует решения задачи мно-
гомерной классификации, поскольку необходимо учесть ряд классификацион-
ных признаков: материал, вес, габаритные размеры, величину партии, мощ-
ность пресса и др. 

Решение этой задачи необходимо и при определении экономической эф-
фективности применения промышленных роботов. Изменение количества тре-
буемого оборудования в связи с роботизацией является основным показателем 
при расчете эффективности применения ПР, так как от него зависят и другие 
показатели, определяющие уровень эффективности (количество обслуживаемо-
го персонала, занимаемая площадь, использование вспомогательных материа-
лов, заработная плата обслуживающего персонала и др.). Если на роботизируе-
мом участке обрабатывается большая номенклатура деталей, то при расчете по-
требного количества оборудования необходимо провести укрупнение номенк-
латуры и выбор для каждой группы одной или нескольких деталей-
представителей. Выделение детали-представителя значительно упрощает, а при 
значительной номенклатуре обеспечивает в принципе возможность анализа и 
расчета эффективности использования ПР. 
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Как группировка деталей, так и выбор представителей групп может быть 
осуществлен экспертным путем, формальными способами или их комбинацией. 
Эти варианты были опробованы при расчетах экономической эффективности 
штамповочного производства радиозавода. Формальный вариант базируется на 
использовании аппарата имитационного агрегирования [3]. 

Расчет эффективности проводился по методике, разработанной в   назван-
номвыше ЦНИИ робототехники при ЛПИ специально для учета влияния соци-
альных эффектов в общей эффективности роботизации промышленного произ-
водства [4]. 

Определение годового экономического эффекта основывается на годовых 
приведенных затратах по базовому и роботизированному вариантам, рассчи-
танным на одинаковый объем производства. Основными составляющими эко-
номического эффекта являются: экономия на капитальных вложениях, эконо-
мия на текущих затратах, экономия за счет социальных факторов. Последняя 
экономия в методике ЛПИ рассчитывается по формуле 

 
Эсоц=kmЗ+ЕнkЧ 

 
где: kmЗ– экономия в результате дефицитности рабочей силы, проявляется 
при освобождении рабочих на данном участке и возможности использования их 
на других производствах (kт = 0,34 –  коэффициент, характеризующий отноше-
ние средней величины добавленной стоимости, используемой на образование   
внебюджетных государственных фондов, к индивидуальной зарплате. В мето-
дике ЛПИ kт = 0,35 и трактуется как характеристика средней величины приба-
вочного продукта, используемой на образование общественных фондов потреб-
ления); З –   среднегодовая зарплата высвобождаемых производственных ра-
бочих.   

ЕнkЧ – экономия вследствие сокращения потребности   величины капи-
тальных вложений в непроизводственные фонды бытового и социально-
культурного назначения в связи с сокращением численности рабочих (Ен –  ко-
эффициент эффективности капитальных вложений, принимаем на уровне 15%, 
к – норматив в объекты социально-культурного и бытового назначения для Но-
восибирской области, условно принимаем на уровне 10 800 руб./чел, Ч –   
численность высвобождаемых рабочих в результате роботизации).  Пример 
расчета социально-экономической эффективности  дается в таблице приложе-
ния (в условных ценах).   Итог приведенного примера: экономический эффект 
(разница в приведенных затратах) составил отрицательную величину в 16 573 
руб., социальный эффект – 0,34х57420+0,15х10800х19,8=52 173 руб., социаль-
но-экономический – 35600 руб. Таким образом, учет социальных факторов су-
щественно улучшает общую эффективность применения робототехники.    
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Приложение  
Расчет социально-экономической эффективности роботизации  

по одной из групп изделий 

 

Наименование статей 
Вариант 

Примечание 
Базовый 

Роботизиро-
ванный 

Количество    
прессов 
роботов 

11 
16 
32 

 

рабочих 22 2,2  
Капитальные затраты, руб. 
Стоимость    
прессов 15 796 22 976  
роботов  249 312 Цена робота 7000– 9000 руб. 
другого оборудованная 

1 580 2 298 
10 % от стоимости прессов 

производственной пло-
щади 

7 658 17 760 
Цена 1 м2 площади  X норматив площади 
для прессов 

бытовой площади 
30 800 3 080 

Норматив (1400 руб./чел.) X количество 
рабочих 

Предпроизводственные 
расходы 

 15 296 
478 руб. X количество роботов 

Итого  55 823 313 722  
Текущие затраты, руб. 
Заработная плата 

63 800 6 380 
Среднегодовая зарплата (2900 руб.) X 
количество рабочих 

Амортизация    
прессов 

1 580 2 298 
Стоимость прессов X норма амортизации 
(10 %) 

роботов  24 931  
другого оборудования 

316 460 
Стоимость другого оборудования X нор-
ма амортизации (20 %) 

Ремонт    
пресса 471 689  
робота  7 479 Стоимость X норма ремонта(3%) 
другого оборудования 47 69  
Затраты на электроэнер-
гию 

  
 

пресс 1 320 1 920 Кол-во оборудования Х  норма затрат 
робот     
Затраты на содержание 
площадей   

 

производственных 924 2 240 Площадь X норма затрат (14 руб./м2) 
бытовых   4 % от стоимости площади 
И т о г о     
Текущие затраты 69 690 48 029  
Приведенные затраты  78 064 94637,3  
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В качестве методологии исследования выбраны модели теории эндогенного роста, ко-
торые в разных странах эмпирически подтвердили, что финансирование НИОКР дополняет 
традиционные затраты, такие как труд и капитал, а переток знаний между субъектами и ре-
гионами в конечном итоге приводит к экономическому росту. Построена модель панельной 
регрессии за 2005-2013 гг. по данным федеральной статистики науки и инноваций РФ. Спе-
цификации модели учитывают разные каналы совместного финансирования: затраты на 
НИОКР и технологические инновации, а также матрицу расстояний между субъектами РФ и 
матрицу структурной близости по видам экономической деятельности регионов. Приведены 
результаты эмпирического анализа влияния комплементарных перетоков знаний в регионах 
на экономический рост. Подтверждена гипотеза о том, что пространственные и комплемен-
тарные перетоки знаний увеличивают темп прироста ВРП на душу населения, если каналы 
финансирования НИОКР и технологических инноваций организованы с учетом пространст-
венной и технологической близости экономической деятельности субъектов РФ. Эффект 
комплемпентарности может возрастать по мере совершенствования механизмов адаптации 
знаний в регионах и отраслях их использования.  
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The design of the study based on the endogenous growth theory models because have empiri-
cally confirmed that funding for R&D supplements traditional costs such as labor and capital, and 
the flow of knowledge between actors and regions ultimately leads to economic growth in various 
countries. The model of panel regression for 2005-2013 is constructed. Data used the federal sci-
ence and innovation statistics of the Russian Federation. The model specifications take into account 
the different channels of co-financing: the costs of R & D and technological innovation as well as 
the matrix of distances between subjects of the Russian Federation and the matrix of structural 
proximity by types of economic activity of the regions. The results of an empirical analysis of the 
effect of complementary regional knowledge flows on economic growth are presented. The hypoth-
esis was confirmed that complementary knowledge transfers increase the rate of growth of GRP per 
capita if the channels for financing R & D and technological innovations are organized taking into 
account the spatial and technological proximity of economic activities of the subjects of the Russian 
Federation. The effect of complementarities could increase as the mechanisms for adapting 
knowledge will be improved in the regions and sectors. 
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Введение 
 
Мировое лидерство, демонстрация высоких темпов развития государств, 

решение социально-экономических проблем все больше становится зависимым 
от вовлеченности науки и инноваций в сетевые структуры промышленных кор-
пораций и сферы услуг. Многие страны мира, не имея высокий научный потен-
циал и достаточных финансовых ресурсов для организации научных и опытно-
конструкторских разработок (НИОКР) по широкому фронту научно-
технических направлений, прибегают к заимствованию результатов фундамен-
тальных исследований или уже готовых технологии извне. «В широком смысле 
под “перетоком знаний” понимаются ситуации, в которых определенные зако-
нодательно акторы имеют возможность бесплатно либо с минимальными затра-
тами получить знания из внешних источников» [1, с.22]. В статье переток зна-
ний (ПЗ) определим как процесс получения из внешних источников новых на-
учно-технических знаний и навыков (компетенций), а также их адаптацию и 
применение для роста вновь добавленной стоимости в экономической деятель-
ности регионов за счет разных каналов финансирования. 

Реальная практика показывает, что ряд известных корпораций сокращают 
внутренние НИОКР и ориентируются на политику открытых инноваций. Мно-
гие страны хотя и не имеют своих армий и развитой национальной системы, но 
демонстрируют экономическое развитие за счет импорта знаний и технологий. 
Лишь отдельные государства обладают установками мега-сайнс (например, 
большой адронный коллайдер, обсерватории, крупные научные полигоны и 
др.), благодаря чему являются технологическими лидерами по ключевым тех-
нологиям (ядерная энергетика, катализ и др.). Одновременно страны АТР и 
БРИКС, в первую очередь, Китай и Россия демонстрируют успешность полити-
ки сочетания собственных научных результатов с развитием и адаптацией зару-
бежных технологий. Эмпирические исследования ПЗ в странах Европы показа-
ли, что полный отказ от финансирования науки и ориентация только на перето-
ки знаний не оправдана и не может обеспечить надежный экономический рост 
за счет «интеллектуального иждивенчества» [2]. Кроме того даже сам процесс 
адаптации знаний и технологий в слабо развитых регионах также может ока-
заться недостаточно эффективным, если не будут созданы надежные каналы 
перетока знаний, обеспечена комплементарность научных и технологических 
стадий в реализации инновационных проектов в регионах. 

Большинство регионов в России также пользуются результатами фунда-
ментальных исследований, “перетекающих” из столичных городов или извест-
ных региональных научных центров, таких как СО РАН, УРО РАН, ДВО РАН. 
Влияние ПЗ на экономический рост России зависит как от финансирования и 
инвестиций, выделяемых на инновации непосредственно в регионах, так и фи-
нансовых экстерналий НИОКР из других территорий страны. Эффект ПЗ про-
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является в приросте вновь добавленной стоимости (ВДС), т.е. насколько удачно 
разработки, профинансированные в отдельных регионах, могут быть адаптиро-
ваны в других регионах, создавая “кумулятивную отдачу НИОКР”. Социально-
экономические условия, качество человеческого капитала исходных регионов и 
у соседних регионов, так же как и расстояние между регионами, близость в 
структуре технико-экономической деятельности должны быть приняты во вни-
мание при моделировании, чтобы выводы расчетов могли быть предусмотрены 
в инновационных стратегиях развития регионов. 

В этой связи в экономических исследованиях актуальна проблематика вы-
явления и оценки влияния на экономический рост регионов как самих затрат на 
НИОКР, так и их перетоков, поскольку пространственная неоднородность в 
размещении центров науки и индустрии высока и объективно неизбежна.  

Термин «комплементарность» перетоков знаний означает взаимное соот-
ветствие сферы производства и использования знаний. С экономической точки 
зрения это с в я з ь дополняющих друг друга структур, определяемая их свойст-
вами, способностью создавать рыночно-востребованные товары и технологии. 
Она возникает вследствие не только научных, но и организационно-экономи-
ческих взаимодействий и финансовых ресурсов. Комплементарность может 
проявляться/обеспечиваться в разных вариантах: пространственная (близость 
между регионами) и структурная (близость наборов видов экономической дея-
тельности). Экономический эффект комплементарности состоит в том, что если 
один регион, осуществляет затраты на НИОКР, а далее полученные результаты 
могут быть использованы в других регионах, тем самым регионы-реципиенты 
фактически экономят на финансировании НИОКР. В качестве финансовых экс-
терналий (косвенного финансирования извне) регионы могут воспользоваться 
пространственными перетоками НИОКР в зависимости от географии размеще-
ния. Радиус таких ареалов составляет от 100 до 400 километров. Полагают, что 
эффект ПЗ выше при географической близости регионов, что описывается мат-
рицами расстояний.  

Если спрос на знания зависит не столько от соседства регионов, сколько от 
структуры их технико-экономической деятельности, определяемой техноло-
гиями и компетенциями, можно ожидать, что в регионах со схожим набором 
производств или услуг будет более активно идти обмен знаниями, технологиче-
ским опытом при адаптации технологий. Специализированный трансфер клю-
чевых технологий, лицензий имеет место в транснациональных корпорациях, 
отраслевых холдингах, имеющих предприятия в разных регионах.  

Цель исследования – построение эконометрической модели, позволяющей 
провести эмпирический анализ воздействия затрат на НИОКР в регионах Рос-
сии оценить влияние пространственных и комплементарных перетоков знаний 
на экономический рост. 

Новизной предполагаемого исследования, по мнению автора, станет разви-
тие эндогенных моделей догоняющего роста Р. Барро и Х.Сала-и-Мартина [3], 
и А. Родригеса–Поуза и Р.Крещенци [4-5]. Предложена авторская эконометриче-
ская модель предназначена для проверки гипотезы о том, что комплементарность 
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ПЗ позволяет обеспечить динамику инновационного роста также как и простран-
ственный переток знаний между регионами. Полученные результаты разных спе-
цификаций модели будут сопоставлены с результатами других авторов в анало-
гичных постановках для других стран и РФ. Выводы эмпирического анализа мо-
гут послужить для подготовки рекомендаций региональным органам власти по 
созданию условий эффективной отдачи перетоков знаний и динамики роста. 

1. Исследованность проблемы. Известны экономико-математические под-
ходы, в рамках которых проведено большое количество исследований приме-
нительно к рассмотрению НИОКР и перетоков знаний, компетенций как факто-
ров экономического роста [6]. Назовем лишь основные подходы для оценки 
влияния науки и инноваций на экономический рост стран и регионов или про-
дуктивность компаний, которые составили методологию нашего исследования. 
1.1 Эмпирические исследования на основе моделей эндогенного роста 

Р. Барро и Х. Сала-и-Мартин предложили эконометрическую модель, ко-
торая позволяла эмпирически проверить модель Солоу. Модель этих авторов 
[3] была преобразована различными исследователями путем включения пере-
менных, описывающих специфические факторы развития региона. Как отмече-
но в обзоре [7], она не учитывает перетоки ресурсов и знаний между региона-
ми, а также пространственный аспект, т. е. географические, технологические, 
финансовые, институциональные экстерналии перетока знаний. Это пробел 
преодолевают А. Родригес-Позе и Р. Крешенци [4; 5]. В работе [4] с помощью 
матриц расстояний W и индексов доступности были учтены и перетоки знаний 
и расстояния между регионами Eвропы, а в статье [5] данная модель применя-
лась к анализу панельных данных для оценки темпов экономического развития 
31 штата Мексики в период 2000–2010 гг. Для России также доказана значи-
мость положительного влияния затрат на НИОКР, а также ПЗ в 2005–2013 гг. 
[8-10], используя модифицированные модели догоняющего роста [5]. 

Развитие методологии оценки ПЗ шло по линии совмещения в моделях 
пространственных и «непространственных факторов», к которым Р. Крещенци 
отнес следующие [11, p.12]:1) когнитивная (технологическая) близость; 2) ор-
ганизационная близость; 3) социальная близость; 4) институциональная бли-
зость, которая основана на действиях агентов, разделяющих одни и те же ин-
ституциональные правила и культурные привычки. 

Е.Марокку и др., отмечали, что, технологическая (когнитивная) близость 
показывает, насколько в регионах совпадают базы знаний. Она измеряется ин-
дексом, в основе которого лежат доли определенного сектора промышленности 
k в регионе r. Индекс варьируется от 0 до 1, а подробности составления матри-
цы близости изложены в [12, с.1487].Результаты данной работы побудили эко-
номистов-географов выдвинуть тезис о том, что рассмотрение лишь географи-
ческой близости, и связанных с ней перетоков знаний в теориях взаимосвязи 
экономического роста и инновационной активности без изучения новых видов 
близости, является в настоящее время устаревшей научной парадигмой в эко-
номической географии [11].  
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1.2.Эмпирические исследования влияния знаний на экономический рост на ос-
нове производственной функции знаний (ПФЗ) на уровне фирм и регионов 

Региональные аспекты построения ПФЗ за рубежом были рассмотрены, 
например, в работах Д. Аудреша и М. Фелдман, подтвердивших гипотезу о том, 
что в экономике происходит кластеризация экономической деятельности в тех 
отраслях промышленности и в тех регионах, в которых происходят активные 
процессы генерации знания. Авторы рассматривали три источника знаний: 
НИОКР, высококвалифицированная рабочая сила и фундаментальные исследо-
вания [13]. Основная гипотеза исследования была подтверждена с помощью ба-
зы данных о 8 тыс. инноваций (в виде патентов) в США в 1982 г. и регрессион-
ной модели. 

Далее появились работы о том, что не только вложение НИОКР в опреде-
ленном регионе, но и возможность использования поученных знаний в других 
регионах влияет на динамику экономического роста в стране или продуктив-
ность фирмы. А. Джаффе [14]интерпретировал перетоки знаний как перетоки 
НИОКР. Используя функцию производства знаний, разработанную Ц. Грилихе-
сом [15], и число патентов как индикатор запаса знаний, он показал, что увели-
чение НИОКР на 10 % всеми фирмами приводит к росту количества патентов на 
20 % на примере базы данных компаний США, подтверждая тем самым, положи-
тельные эффекты перетока знания. В качестве близости в работе рассматривалась 
технологическая близость, а не географическая и экстерналии, связанные с ней. 
В России аналогичные работы проводили В. Л.Бабурин, С. П.Земцов [16].  
1.3 Модели пространственной эконометрики 

Самостоятельный класс моделей учитывает пространственную близость 
регионов или других объектов посредством матриц географической близости 
(расстояний), а в эмпирических исследованиях применяются известные модели 
SAR, SEM, SDM, SPGMM spatial GMM и др. Нам известны эмпирические ис-
следования в России, выполненные с помощью таких моделей О.Н.Лободиной, 
Ю.Д Шмидтом [17]и L.Aldieri, V.N.Kotsemir, C.Vinci [18], в которых рассмат-
ривались пространственные перетоки знания для периода 2000-2014 гг. 

Таким образом вышеназванные подходы используют инструменты ПФЗ, 
модели панельной регрессии и динамической регрессии Ареллано-Бонда 
(GMM), а также инструментальные приемы пространственной эконометрики с 
предикторами затрат на НИОКР, ПЗ, с включением дамми- или категориальных 
переменных по отдельным регионам, годам или характеристикам инновацион-
ной деятельности, специализации и т.д. 
2.Методы, данные, эксперименты 

В статье развивается подход, изложенный в работах [5;10], однако эмпи-
рический анализ дополнен учетом в модели комплементарных ПЗ. Информаци-
онная база создавалась авторами на основе статистического ежегодника Регины 
России по 80 регионам за период 2005-2013 гг. 

Модель разработана совместно с к.э.н. Каневой М.А.[10]. Она учитывает 
перетоки знаний, социальных условий на основе пространственной близости 
(матриц расстояний). Кроме того были рассмотрены ПЗ, возникающие между 
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регионами, имеющими схожую структуру производств в регионе (матрица бли-
зости по структуре вновь добавленной стоимости по видам экономической дея-
тельности). Формальная запись приведена в формуле (1). 
 

, 1 , 1 2 , 3 , 4 ,

5 , 6 , 7 , ,

lng( ) &i t i t i t i t i t

i t i t i t i t

growth y R D SocFilter Spill

ExtSocFilter ExtGDPpc COMSpill
     

   

    

   
    (1) 

 
где  i – регион N=1 …80; расшифровку переменных базовой модели см.в [9-10].  
Зависимой переменной (growthi,t) модели является темп прироста ВРП на душу 
населения в период 2005-2013 гг. (%). Вновь добавленная независимая пере-
менная: 
COMSpilli,t – структурный переток знаний, рассчитанный как произведение 
матрицы элементов структурной (технологической) близости (2)1 и вектор- 
столбца удельных затрат на НИОКР в ВРП в регионе (либо затрат на техноло-
гические инновации) – в году t. Комплементарный переток учитывает оба вида 
матриц близости: пространственную и структурную. 

,i t  - случайная ошибка модели. 

Хотя сама теория сходства и близости объектов еще только формируется, 
она находит много приложений в естественных, технических науках, социоло-
гии. В статье в порядке обсуждения структура экономической деятельности ре-
гиона рассматривается через призму удельных весов во вновь добавленной 
стоимости (ВДС) отдельных видов экономической деятельности по классифи-
кации ОКВЭД. Матрица близости (сходство “наборов производств” в регионах) 
определяется коэффициентами меры близости, которая рассчитываются по 
формуле: 

 

                                     (2) 

 

где ikd - доля сектора k (по 16 видам экономической деятельности) во всем 
объеме ВДС региона i, а i, j=N – число регионов РФ. Чем ближе коэффициент tij 

к 1, тем больше схожести в структуре экономической деятельности регионов по 
критерию создания ВДС2.  

                                                            
1 Коэффициенты матрицы близости рассчитаны по формуле (2), учитывают удельный 

вес вновь добавленной стоимости региона i по видам экономической деятельности k, анало-
гичная формула применялась для патентов в [12, с.1487]. 

2 Доли можно также считать по выпуску продукции отдельных отраслей, удельному ве-
су патентов, примененных новых технологий и др. Для построения матрицы структурной 
близости, по-видимому, предпочтительнее учитывать не сами объемы производства, а ВДС, 
поскольку она зависит и от технического базиса региона, и от качества трудовых ресурсов, и 
от прибыльности деятельности предприятий. Хотя конечно в такой обобщенной структуре 

1 61
1

2

K

i j i k j k
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Предварительно было проведено дефлирование стоимостных показателей 
для ВРП на душу населения по национальному дефлятору 2004 г. Для двух 
спецификаций с коэффициентами матриц пространственной и структурно-
технологической близости была построена панельная регрессия, учитывающая 
затраты на НИОКР и затраты на технологические инновации (ТИ). Расчеты по 
модели выполнены по нескольким сценариям сочетания пространственных и 
структурных перетоков: 

1) с затратами на НИОКР (или альтернативно на технологические ин-
новации) для всех субъектов РФ;  

2) для регионов, в которых уровень развития инновационной деятель-
ности признан достаточно высоким на основе национального рейтинга 
АИРР и Интерфакса [19].  

«Спецификация 1»3 представляет следующие варианты расчетов. Затраты 
на НИОКР «генерируют»:  

1) пространственные ПЗ между регионами - модель 1_p 10];  
2) структурные перетоки знаний - модель 1_s (на основе матрицы близо-

сти), т.е. ПЗ между регионами, которые оказываются схожими по метрике 
структурной близости по ВДС. 

3) комплементарные ПЗ – рекомбинантная форма близости, т.е. она отра-
жает влияние пространственной и структурной форм близости одновременно. 
Причем воздействие структурных перетоков на прирост ВРП рассчитывалось 
как для НИОКР (модель 1.1_ psk_RD), так и ТИ (модель1.2 _psk_TI).  

Проверялись гипотезы Н1: затраты на НИОКР влияют на экономический 
рост инновационных регионов;  

Н2: перетоки знаний (пространственные, структурные и комплементарные) 
значимы для экономического роста сильных регионов. Результаты проверки 
приведены в таблице. 

 
Результаты 

 
Результаты панельной регрессии с фиксированными эффектами показали, 

что затраты в НИОКР оказались значимыми для пространственных и компле-
ментарных перетоков знаний. Они обеспечивают прирост ВРП на душу населе-
ния 3,5 и 2,7 п.п. при возрастании расходов на НИОКР на 1.п.п. в ВРП (соответ-
ственно модель 1_p и модель 1,1_ psk_RD в табл. 1). 

Оценка эффекта пространственных ПЗ статистически значима и составила 
– 44.п.п. (модель 1_p). Структурные ПЗ также значимы, значение коэффициента 
модели регрессии – 2 п.п. (модель 1_s).  

                                                                                                                                                                                                     

достаточно сложно выделить идет ли прирост ВРП за счет традиционных или инновацион-
ных производств.  

3 Аналогичная Спецификация 2 была рассчитана для затрат на технологические инно-
вации и может быть представлена по запросу. 
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Интересен результат для комплементарных ПЗ. Судя по коэффициентам 
регрессии одновременное влияние и пространства, и структуры для затрат на 
НИОКР несколько понижает величину коэффициента структурных ПЗ, с. 2.0 
п.п. (модель 1_s.) до 1, 6 п.п. (модель 1,1_psk_RD). При этом пространственные 
ПЗ оказывают доминирующие воздействие на комплементарность для случая 
сочетания их с ТИ в соответствии (с матрицей структурной технологической 
близости, учитываемой модель1.2 _psk_TI.) Оценки пространственных ПЗ в 
“рекомбинантной” модели тоже достаточно высоки и составили 43,9 п. п., 
Можно дать следующую экономическую трактовку полученного коэффициен-
та, что если пространственные перетоки НИОКР приходили из других регионов 
РФ и были дополнены перетоками ТИ в соответствии со структурой экономи-
ческой деятельности, то они сохраняли свою значимость. Во всех вариантах 
«Спецификации 1» значимы перетоки социально- экономических условий дея-
тельности соседних регионах. Они обеспечивают прирост ВРП на душу 1-2 п.п. 
Подтверждается условная конвергенция и то, что НИОКР и разные виды ПЗ 
могут рассматриваться в качестве эндогенных факторов экономического роста 
для России. 

Таким образом, подтверждаются гипотезы Н1: о значимости как самих за-
трат на НИОКР, так и Н2: о значимости прежде всего пространственных пере-
токов знаний для прироста ВРП на душу населения в России. Эта специфика-
ция модели имеет R2 выше по сравнению с остальными вариантами. Структур-
ные и комплементарные ПЗ также значимы, но оказываются слабее по силе 
влияния на экономический рост. Вместе с тем есть примеры регионов, в кото-
рых комплементарность ПЗ достигается в рамках программ реиндустриализа-
ции [20]. Исследование позволяет сделать выводы о значимости пространст-
венных перетоков знаний для динамики экономического роста России, что ха-
рактерно для многих развитых стран и интеграционных союзов, как отмечают 
многие зарубежные и отечественные исследователи [5, 10,17,18]. 

 
Заключение 

 
Эмпирическая проверка влияния НИОКР и комплементарных перетоков 

знаний на прирост ВРП на душу населения в период 2005-2013 гг., используя 
эконометрическую модель эндогенного роста, позволила оценить значимость 
финансирования НИОКР и инноваций, а также продемонстрировать воздейст-
вие разных видов финансирования на возникновение комплементарных перето-
ков знаний между регионами. Оригинальность подхода и результата состоит в 
том, что количественно оценивалось одновременное влияние разных видов ПЗ 
между регионами с помощью: 1) пространственных перетоков знаний, которые 
определяются на основе дистанции между регионами; 2) структурных перето-
ков, вызванных когнитивной (технологической) близостью; и 3) комплементар-
ных перетоков, которые рассматривались как их рекомбинантный вариант. 
Эксперимент подтвердил, что необходимо не только само финансирование 
НИОКР и ТИ, но и сочетание каналов финансирования, использование факто-
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ров социальной-экономической среды окружающих регионов для создания по-
тенциала роста. 

 
Модель с пространственными и комплементраными перетоками затрат  

на НИОКР, зависимая переменная темп прироста ВРП на душу населения,  
80 регионов РФ, 2005-2013 гг. 

Независимые пе-
ременные 

Виды перетоков НИОКР 
Пространственные

модель 1_p 
Структурные 
модель 1_s 

Комплементарные 
модель 1.1_ 

psk_RD 
модель1.2 
_psk_TI 

Натуральный лога-
рифм ВРП на душу 
населения с лагом 
2 года 

-21,654***   
(3,671) 

-18,868*** 
(3,6178) 

-19,631*** 
(3,646) 

-21,504*** 
(3,679) 

Вложения в НИОКР 
как % от ВРП с ла-
гом в 1 год 

3,525**   
(1,630) 

2,649  
(1,619) 

2,706* 
 (1,615) 

3,450** 
(1,634) 

Социальный 
фильтр с лагом в 1 
год  

 0,241 
(0,268)  

0,185  
(0,262) 
 

0,206 
(0,262) 

0,2415 
(0,268) 

Пространственные 
Перетоки НИОКР с 
лагом в 1 год 
(МОР) 

44,073*** 
(10,397)  

- 18,725 
(13,047) 

43,867*** 
10,411 

Переток социаль-
но-экономических 
условий с лагом в 1 
год  

1,616**  
(0,508) 

1,896***  
(0,471) 

1,663** 
(0,497) 

1,209** 
(0,727) 

Переток ВРП на 
душу населения 

-,529  
(0,098) 

-,561*** 
(0,090) 

-,513** 
(0,096) 

-,511** 
(0,101) 

Структурные пере-
токи НИОКР с ла-
гом в 1 год (МТБ) 

-  2,047*** 
( 0 ,400)  

1,5858** 
(0,5119) 

,0374 
(0,048) 

Константа 252,088 ***  
(43,220) 

163,7841**  
48,87403  

173,774** 
(49,228) 

247,091*** 
(43,732) 

Тест Фишера на 
значимость коэф-
фициентов нулю 
коэффициентов 
регрессии 

F(6,183) = 33,97 
[0,0000] 

F(6,183) 
=36,61 
[0,0000] 

F(7,182) =31,86 
[0,0000] 

F(7,182) 
=29,15 
[0,0000] 

R2 0,1015   0,0972 0,1010 0,1035   
Число наблюдений 216 216 216 216 

 
Примечание 1: в скобках указаны робастные стандартные ошибки коэффициента 

регрессии (опция vce(robust))  
Примечание 2: *,**,*** - значимость на 10%-, 5%- и 1%-ном уровне соответст-

венно. В виду ограниченности формата статьи, матрица корреляции переменных, ха-
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рактеристики значений прокси – переменных и тесты (xttest3) и(xtserial) могут быть 
представлены по запросу.  

 
Статья выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 17-02-00060 

«Оценка влияния факторов инновационного развития на экономический рост 
регионов России». 

The article was implemented with the financial support of RFBR grant 17-02-
00060 "Evaluation of the influence of innovation development factors on the econom-
ic growth of Russian regions". 
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Важная роль в росте показателей социально-экономического потенциала РФ принадле-
жит восточным территориям в силу их близкого расположения к развивающимся рынкам 
АТР (Азиатско-Тихоокеанский Регион) и наличия больших объемов природных ресурсов. 
Главная роль в интенсификации при освоении ресурсов В.С. и Д.В. и в решении вопросов 
скорейшего социально-экономического развития РФ относится к транспортной инфраструк-
туре. Сильным стимулом при развитии современной добычи нефти в В.С. и на Д.В. является 
строительство 1 очереди нефтепровода «В.С. Тихий Океан» и специального морского нефтя-
ного порта в Козьмино, соединяющий и подходящих нефтепроводов – «Пурпе–Самотлор», 
«Ванкорское–Пурпе», «Верхнечонское–Талаканское–ВСТО», а также существующие нефте-
проводы «Северный Сахалин–Де Кастри», «Северный Сахалин–Южный Сахалин».  
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The long-term interests of the Russian Federation are to create an innovation-type economy 

that is optimally integrated into the global technological and economic space. A special role in the 
growth of the social and economic potential of the country is allocated to the eastern territories of 
Russia due to their proximity to the dynamic markets of the Asia-Pacific Region and the presence of 
significant natural resources. A key role in the intensification of the development of the resource 
potential of Eastern Siberia and the Far East and in solving the tasks of accelerated socioeconomic 
development belongs to the transport infrastructure. A powerful stimulus to the development of 
modern oil production in Eastern Siberia and the Far East was the construction of the first stage of 
the ESPO oil pipeline and the special oil port in Kozmino, the leading and connecting oil pipelines - 
Vankorskoe-Purpe and Purpe-Samotlor, Verkhnechonskoe-Talakanskoe-VSTO, as well as the oil 
pipelines "Northern Sakhalin-DeKastri", "Northern Sakhalin-Southern Sakhalin". The increase in 
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gas production on the shelf of Sakhalin Island was made possible by the construction of the North 
Sakhalin-Yuzhnaya Sakhalin gas pipeline, the LNG plant and the LNG terminal in Prigorodnoye. 

 
Key words: oil and gas revenues, oil production, development, transport system, budget, oil 

and gas field, transport of hydrocarbons. 
 

Введение 
 

В настоящее время комплексное освоение недр В.С. и Д.В., обеспечиваю-
щее экономически эффективную оценку участия государственного и частного 
капитала в создании транспортных систем на «Востоке» России будет способ-
ствовать в долгосрочной перспективе социально-экономическое развитие ре-
гиона, обеспечит существенные поступления как в федеральный, так и в регио-
нальные и в местные бюджеты, способствует развитию высокотехнологичных 
как смежных так и не связанных напрямую с добычей полезных углеводородов 
отраслей, даст возможность значительно диверсифицировать финансовые акти-
вы компаний, работающих и имеющих бизнес в регионах В.С. и на Д.В., а так-
же в странах АТР.  

Таким образом, целью нашей научной работы является выявление экономи-
ческой эффективности от развития нефтепроводного и газопроводного транспорта 
на «Востоке» России учитывая потенциал освоения углеводородных месторожде-
ний. Для достижения поставленной были решены четыре задачи: 

 проведен ретроспективный анализ и представлена периодизация подхо-
дов к созданию систем трубопроводного транспорта в В.С. и на Д.В.; 

 разработана методика для оценки мультипликативного эффекта от соз-
дания новых центров по добычи как нефти так и газа в регионах с отсутствую-
щей инфраструктурой. 

 выявлены направления разработок трубопроводного транспорта на 
«Востоке» России в результате анализа нынешнего состояния и прогноза добы-
чи как нефти так и газа в В.С. и на Д.В. с детализацией по основным месторож-
дениям;  

 проведена оценка социально-экономического эффекта развития В.С. и 
Д.В. от создания трубопроводной инфраструктуры учитывая перспективы ос-
воения углеводородного потенциала. 

Выводы и рекомендации исследования могут использоваться для написа-
ния аналитических отчетов органами в государственной власти, а также для 
компаний в топливно-энергетическом комплексе и для подготовки учебных по-
собий в качестве данных материалов по вопросам связанных с функционирова-
нием систем трубопроводного транспорта и нефтегазовой промышленности. 

 
Методы и материалы 

 
Основными особенностями методики являются как алгоритм, так и пред-

ставление в форме блок-схемы, проведение расчетов мультипликативного эф-
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фекта от создания транспортной инфраструктуры. Данный алгоритм представ-
лен с учетом прогнозов добычи, как нефти, так и газа по величине запасов и ре-
сурсов, сильно приближенном к реальным условиям проектированию выбран-
ного моделирования системы разработки и разведки месторождений с запасами 
нефти и газа. Для каждого выбранного участка строилась модель разработки 
углеводородных залежей. Методической основой для этих прогнозов стали ра-
боты связанные с вопросами методики разработки как нефтяных так и газовых 
месторождений с учетом долгосрочных прогнозов освоения ведущих ученых – 
В. А. Бадьянова, Ю. Н. Батурина, В. Е. Р. И. Вяхирева,Гавуры, В. П. Максимо-
ва, А. И. В. В. Ремизова, Гриценко, О. М. Ермилова, Б. Т. Баишева, Э. М. Хали-
мова,  и др. 

 
Результаты и обсуждение 

 
«Сырьевая база углеводородов как основа развития трубопроводной ин-

фраструктуры Востока России» анализируется современное состояние ресурс-
но-сырьевой базы углеводородов В.С. и Д.В. Для обоснования перспективных 
проектов строительства транспортной инфраструктуры на Востоке России, ав-
тор даёт оценку возможных уровней добычи углеводородов месторождений 
В.С. и Д.В [1]. 

В В.С. и на Д.В. сосредоточено свыше 15 млрд. т начальных суммарных 
ресурсов (НСР) нефти или более 18 % НСР нефти России. Разведанные и пред-
варительно оцененные запасы нефти в регионе превышают 3 млрд. т. Доля не-
открытых ресурсов составляет около 80 %, степень разведанности – 12 % [2]. 

В регионе сосредоточено около 60 трлн. куб. м или почти 25 % начальных 
суммарных ресурсов газа в стране, запасы – 9 трлн. куб. м. Доля неоткрытых 
ресурсов составляет около 84 %, степень разведанности – 8 %.  

Добыча нефти в В.С. и на Д.В. в 2010 г. была 34 млн т, из них в В.С. – 
20 млн. т, на Д.В. – 15 млн. т. Больше всего прирост добычи приходился на 
Красноярский край, добыча происходила на Ванкорском месторождении. 
Сильно увеличилась добыча нефти в Иркутской области на Верхнечонском, 
Ярактинском и Марковском месторождениях, в Республике Саха (Якутия) на 
Талаканском месторождении [3]. 

Добыча газа в В.С. и на Д.В. в 2010 г. была на уровне 34 млрд. куб. м, где 
24 млрд. куб. м – было добыто в Сахалинской области, а 10 млрд. куб. м – в 
Красноярском крае, Республике Саха (Якутия) и Иркутской области [4]. 

Переработка нефти в В.С. и на Д.В. осуществляется четырьмя крупными 
НПЗ, суммарная мощность которых составляет по сырью около 30 млн. т, а 
также присутствуют мини-НПЗ, которые принадлежат компании «Петросах» на 
о. Сахалин. Ачинский, Ангарский и Комсомольский НПЗ которые контролиру-
ются «Роснефтью», Хабаровский – «Альянсом» [5]. 

Оставшаяся часть сырья на НПЗ В.С. и Д.В. поставляется из З.С., незначи-
тельные объемы (2 млн. т в год) на Комсомольский НПЗ приходит с сухопутных 
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месторождений, расположенных на о-ва Сахалин. Нефть, которая добывается на 
шельфе Сахалина, в рамках СРП полностью поставляется на экспорт [6]. 

Общий уровень загрузки мощностей заводов «Роснефти» превышает пока-
затель в 94 %, в то время как уровень загрузки крупного Хабаровского НПЗ – 
75 %, это связано в первую очередь с большой удаленностью и малым объемом 
собственной существующей сырьевой базой.  

В условиях существенного увеличения добычи нефти на месторождениях 
на «Востоке» России появляется необходимость восстановления и увеличение 
мощностей действующих заводов, создания новых НПЗ, как для региональных 
нужд, так и для преимущественно экспортного назначения [7]. 

Состояние и перспективы увеличения сырьевой базы нефти и газ на восто-
ке России, учитывая ожидаемые изменения как в маркетинговой, так и в техно-
логической стратегии, дают основания достаточных прогнозных уровней добы-
чи как нефти, так и газа, превышающих показатели, показанные в «Энергетиче-
ской стратегии России до 2030 г.» утвержденной Правительством Российской Фе-
дерации [8-9]. Прогноз добычи нефти в В.С. и на Д.В. представлен в таблице. 
 

Прогноз добычи нефти в В.С. и на Д.В., млн. т 

Месторождение, 
регион 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2025 2030 
2011–
2030 

С начала 
разработки

В.С. 20 25 32 39 48 58 92 106 120 1661 1695 
Иркутская об-
ласть 

3 5 7 8 9 11 17 19 22 311 318 

Красноярский 
край 

13 15 19 23 28 35 58 70 78 1051 1068 

Республика Саха 
(Якутия) 

3 5 7 8 11 13 16 17 20 299 309 

Д.В. 15 15 16 16 17 18 25 31 33 491 675 
Шельфовые ме-
сторождения 

13 13 14 15 16 17 23 29,5 32 469 531 

Континентальные 
месторождения 

2 2 1 1 1 1 1 1 1 22 143 

В.С. и Д.В. 35 40 48 56 65 76 116 136 153 2152 2369 
 
На сегодняшний день Транспортная инфраструктура имеет такие особен-

ности. Так в Иркутской области подключение месторождений «Иркутской неф-
тяной компании» к ВСТО существенно расширило возможности компании, ко-
торые занимаются добычей нефти и конденсата. Для того чтобы транспортиро-
вать нефть был построен нефтепровод от Ярактинского месторождения, длина 
которого составляет 61 км. Мощность 1-ой очереди места сдачи-приемки 
(МСП) составляет 1,5 млн. т нефти в год. По мере увеличения добычи мощ-
ность МСП будет расти в 2013 г. до 3,5 млн. т [10-11]. 

В 2011 г. было начато строительство подводящего трубопровода от Дани-
ловского месторождения с нефтью до установки по подготовки нефти на ме-
сторождении Ярактинском. Это даст осуществлять добычу на Даниловском ме-
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сторождении в течение 24 часов. Интегральная пропускная мощность трубо-
проводов «ИНК» будет увеличена к 2030 г. до 5 млн. т в год [12-13].  

В мае 2009 г. был принят и на данный момент реализуется проект «Систе-
мы сбора, подготовки, внутрипромыслового транспорта нефти и обустройства 
Верхнечонского нефтегазоконденсатного месторождения» [14]. 

На Ванкорском месторождении в Красноярском крае был введен в экс-
плуатацию трубопровод «Ванкор–Пурпе» (ЯНАО) диаметром которого состав-
ляет 820 м и протяженностью 556 км, нефть с месторождения транспортируется 
в систему «Транснефти». На протяжении этой трассы действуют 3 нефтепере-
качивающие станции.  

В октябре 2008 г. к системе ВСТО было подключено Талаканское место-
рождение, расположенное Республике Саха (Якутия) [15]. 

В 2005 г. на Д.В. по проекту «Сахалин-1» было начато освоение месторож-
дения Чайво, с 2006 г. нефть транспортировалась через северную часть о-ва Са-
халин и Татарский пролив по магистральному нефтепроводу до терминала по 
отгрузке нефти в Хабаровском крае около поселка Де-Кастри и далее на экс-
порт [16]. 

По проекту «Сахалин-2», состоящего из Пильтун-Астохское и Лунское ме-
сторождений, был построен терминал по отгрузки нефти и обширная система 
многокилометровых морских и наземных нефтепроводов, соединяющих про-
мысловые объекты [17]. 

 
Заключение 

 
Приведено, что рост уровней добычи как нефти, так и газа в В.С. и на Д.В. 

стал возможен в результате развития трубопроводного транспорта в данном ре-
гионе. Дальнейшее эффективное развитие нефтегазового сектора в восточном 
регионе будет связано с крупнейшими нефтегазодобывающими центрами. До-
казано, что при комплексном подходе развития региона планируемы уровни 
добычи в важных центрах смогут обеспечить необходимый объем сырья трубо-
проводную систему в регионах расположенных на востоке РФ. Показана мето-
дика расчета оценки социально-экономической значимости при проекте разра-
ботки и освоения углеводородных ресурсов в В.С. и Д.В. в привязке с развити-
ем транспорта территории. Показан расчет мультипликативного эффекта яв-
ляющейся совокупностью показателей коммерческой экономической эффек-
тивности, социальной значимости и бюджетной эффективности. 
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Финансовая самостоятельность местного самоуправления является важнейшим услови-
ем его эффективного функционирования. В статье рассмотрены основные характеристики 
местных бюджетов в Российской Федерации. Проведен анализ агрегированных групп дохо-
дов и расходов бюджетов органов местного самоуправления за период 2006-2013 гг. В част-
ности, рассмотрена структура налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов, а также 
состав межбюджетных трансфертов, поступающих из регионального бюджета в местные. 
При анализе направлений использования средств муниципальных бюджетов особое внима-
ние уделено структуре расходов на решение вопросов местного значения и на осуществление 
государственные полномочий. Кроме того, выявлены тенденции изменения отраслевой 
структуры местных бюджетов за указанный период. Особое внимание уделено распределе-
нию доходов и расходов по типам муниципальных образований и результатам исполнения 
местных бюджетов в целом по Российской Федерации. 

 
Ключевые слова: доходы местных бюджетов, расходы местных бюджетов, муници-

пальные образования, налоговые доходы, неналоговые доходы, безвозмездные перечисле-
ния, трансферты, дефицит бюджета, профицит бюджета. 
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The financial independence of local government is the most important condition for its effec-
tive functioning. The article describes the main characteristics of local budgets in the Russian Fed-
eration. The analysis of aggregated groups of revenues and expenditures local self-government’ 
budgets for the period 2006-2013 is carried out. In particular, the structure of tax and non-tax revenues, 
as well as the composition of intergovernmental transfers from the regional budget to the local budget, is 
considered.When analyzing the directions of using the funds of municipal budgets, special attention is 
paid to the structure of expenditures for resolving issues of local importance and for exercising state 
powers. Besides, tendencies of changes in the sectoral structure of local budgets for the indicated period 
have been revealed. Particular attention is paid to the distribution of revenues and expenditures by types 
of municipal settlements and the results of execution of local budgets in general. 

 
Key words: revenues of local budgets, expenditures of local budgets, municipal settlements, 

tax revenues, non-tax revenues, grants, transfers, budget deficit, budget surplus. 
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Введение 
 
Важной особенностью федеративного государства является многоуровне-

вое устройство бюджетной системы. Регулирование бюджетной системы в Рос-
сийской Федерации ориентировано, в первую очередь, на сбалансирование фе-
дерального бюджета. Зачастую эта проблема решается в ущерб субфедерально-
му и муниципальному уровням. Однако муниципальный уровень является ба-
зовым уровнем бюджетной системы государства. На уровне местных бюджетов 
в России сконцентрирован основной объем социально-значимых расходов. Це-
лью исследования является анализ основных направлений формирования и на-
правлений использования средств местных бюджетов в Российской Федерации. 
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи. Во-
первых, выявлены особенности структуры валовых и собственных доходов 
бюджетов органов местного самоуправления. Во-вторых, определена специфи-
ка налоговых и неналоговых доходов муниципальных образований. В-третьих, 
показаны особенности структуры трансфертов, поступающих в местные бюд-
жеты и вышестоящих. Теоретическая и практическая значимость работы состо-
ит в возможности использования предложенных подходов при оценке результа-
тивности субфедеральной бюджетной политики. Кроме того, проведенный ана-
лиз позволил охарактеризовать бюджетную ситуацию на муниципальном уров-
не с точки зрения достаточности средств для осуществления собственных и пе-
реданных полномочий. В настоящее время в Российской Федерации остаются 
крайне актуальными проблемы укрепления доходной базы местных бюджетов 
и повышения заинтересованности местных властей в результатах деятельности 
функционирующих на их территориях предприятий и организаций. 

 
Методы и материалы 

 
В ходе исследования использованы системный подход, компаративный 

анализ, анализ структуры важнейших бюджетных показателей в динамике. При 
решении поставленных в исследовании задач задействованы экономико-
математические, статистические и балансовые методы.  

Выполненный комплекс расчетов на материалах муниципальных образо-
ваний Российской Федерации позволил выявить особенности формирования 
доходов и расходов местных бюджетов. Результаты исследования могут быть 
использованы при изучении возможностей совершенствования бюджетной по-
литики в направлении выравнивания и стимулирования муниципальных обра-
зований к укреплению собственной доходной базы. 

 
Результаты 

 
Для создания и функционирования эффективной системы местного само-

управления необходимо обеспечение ее финансовой самостоятельности [1, 2, 3, 
4, 5]. Однако в настоящее время в Российской Федерации выполнение этого 
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требования является проблематичным, несмотря на проводимые реформы ме-
стного самоуправления [6, 7]. Рассмотрим, в какой степени данные реформы 
способствовали решению вопроса о финансовой самостоятельности местных 
бюджетов. С этой целью проведем анализданных мониторинга местных бюд-
жетов РФ, проводимого Министерством финансов, за период 2006-2013 гг. 
Структура доходов местных бюджетов представлена в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Структура доходов местных бюджетов, % 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Налоговые и неналого-
вые доходы 

42,0 42,1 41,4 40,3 40,8 39,3 38,2 38,8 

Межбюджетные 
трансферты 

58,0 57,9 58,6 59,7 59,2 60,7 61,8 61,2 

 
Важнейшую роль в обеспечении финансовой самостоятельности любого 

уровня управления играют собственные доходы [8, 9, 10, 11, 12]. В данной свя-
зи необходимо отметить, что в России используется достаточно широкая трак-
товка понятия «собственные доходы бюджета». В соответствии со ст. 47 Бюд-
жетного кодекса РФ, к собственным доходам бюджетов относятся «все налого-
вые доходы, зачисляемые в бюджеты в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации и законодательством о налогах и сборах; до-
ходы, полученные бюджетами в виде безвозмездных поступлений, за исключе-
нием субвенций, а также неналоговые доходы, зачисляемые в бюджеты в соот-
ветствии с законодательством РФ, законами субъектов Федерации и муници-
пальными правовыми актами представительных органов муниципальных обра-
зований»[13, 14, 15]. Следовательно, в состав собственных доходов бюджетов 
муниципальных образований включаются межбюджетные трансферты и посту-
пления от федеральных и региональных налогов. Структура собственных дохо-
дов местных бюджетов РФ представлена в табл. 2. 
 

Таблица 2 
Структура собственных доходов местных бюджетов, % 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Налоговые доходы 43,0 41,8 38,3 39,9 40,9 39,1 41,7 47,2 
Неналоговые доходы 15,7 17,3 14,8 13,5 12,8 12,4 11,7 6,7 
ИТОГО налоговые и неналого-
вые доходы 

58,7 59,1 53,1 53,4 53,7 51,5 53,4 53,9 

Межбюджетные трансферты  41,3 40,9 46,9 46,6 46,3 48,3 46,6 46,1 
 
Особый интерес представляет анализ структуры доходов местных бюдже-

тов. В табл. 3 представлена структура налоговых доходов. 
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Таблица 3 
Структура налоговых доходов местных бюджетов, % 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Налог на доходы физи-
ческих лиц 

61,4 66,8 68,6 68,7 65,1 66,4 70,2 69,9 

Местные налоги, в т.ч. 10,0 12,2 11,5 14,2 14,4 12,7 15,0 15,1 
   Земельный налог 8,9 11,0 10,2 12,3 12,7 12,2 13,3 13,2 
   Налог на имущество 
физических лиц 

1,0 1,2 1,2 2,0 1,7 0,5 1,7 1,9 

Налог на вмененный 
доход 

8,4 
8,4 7,4 7,8 7,7 7,7 8,2 7,0 

Единый сельскохозяй-
ственный налог 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 

Налог, взимаемый в 
связи с применением 
патентной системы на-
логообложения 

- - - - - - - 0,2 

 
Рассмотрим структуру неналоговых доходов местных бюджетов (табл. 4). 
 

Таблица 4 
Структура неналоговых доходов местных бюджетов, % 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Доходы от предпринима-
тельской и иной прино-
сящей доход деятельно-
сти 

20,4 19,0 10,7 7,7 3,0 - - - 

Доходы от использования 
имущества, находящегося 
в муниципальной собст-
венности 

45,0 44,8 46,4 48,8 49,4 46,6 52,8 54,6 

Платежи за пользование 
природными ресурсами 

н/д 2,7 н/д 2,9 3,1 3,0 4,3 4,3 

Доходы от оказания 
платных услуг и компен-
сации затрат государства 

н/д 3,3 н/д 12,6 15,3 14,5 5,9 6,1 

Доходы от продажи ма-
териальных и нематери-
альных активов 

17,5 20,3 24,2 20,5 22,6 24,9 27,3 25,3 

Другие неналоговые до-
ходы 

н/д 10 н/д 7,6 6,6 10,9 9,7 9,6 

 
Особый интерес представляет структура безвозмездных перечислений, по-

ступающих в бюджеты муниципальных образований Российской Федерации. 
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Рассмотрим две основные группы безвозмездных перечислений. К первой 
группе относятся трансферты, связанные с финансовым обеспечением собст-
венных полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов 
местного значения. Сюда относятся дотации, субсидии и прочие межбюджет-
ные трансферты. Вторую группу составляют субвенции, т.е. это те безвозмезд-
ные перечисления, которые связаны с финансовым обеспечением переданных 
органам местного самоуправления государственных полномочий. Распределе-
ние безвозмездных перечислений по основным статьям представлено в табл. 5. 

 
Таблица 5 

Структура безвозмездных перечислений, % 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Дотации 29,0 24,0 23,9 21,2 21,3 22,0 15,9 15,2 
Субсидии 14,1 23,5 31,1 29,4 29,5 29,0 30,5 32,2 
Прочие 7,4 2,8 7,4 8,5 8,5 9,4 7,4 7,0 
ИТОГО межбюджетных 
трансфертов, связанных с 
финансовым обеспечени-
ем собственных полно-
мочий органов МСУ по 
решению вопросов мест-
ного значения 

50,5 50,3 62,4 59,1 59,3 60,4 53,9 54,4 

Субвенции 49,5 49,7 37,6 40,9 40,7 39,6 46,1 45,6 
 
Далее рассмотрим основные особенности расходов органов местного са-

моуправления. Прежде всего, проанализируем структуру расходов местных 
бюджетов. Распределение расходов бюджетов муниципальных образований 
Российской Федерации по важнейшим направлениям представлено в табл. 6. В 
частности, рассмотрены расходы на решение вопросов местного значе-
ния,расходы, направляемые органами местного самоуправления на осуществ-
ление государственных полномочий, и расходы на решение вопросов, которые 
не отнесены к вопросам местного значения. 

Таблица 6 
Структура расходов местных бюджетов, % 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Расходы на решение вопро-
сов местного значения 

71,1 71,0 78,0 76,1 73,0 76,1 72,0 72,5 

Расходы на осуществление 
государственных полномо-
чий 

28,9 29,0 22,0 23,9 26,1 15,1 19,0 16,5 

Расходы на решение вопро-
сов, не отнесенных к вопро-
сам местного значения 

- - - - 0,9 8,8 9,0 11,0 



105 

Важное значениеимеет выявление основных направлений расходов орга-
нов местного самоуправления [17, 18, 19, 20]. В ходе исследования были выде-
лены следующие основные направления расходов местных бюджетов: управле-
ние, жилищно-коммунальное хозяйство, образование, культура, здравоохране-
ние и спорт (до 2012 г. включительно), здравоохранение, физическая культура и 
спорт, социальная политика, прочие расходы. Табл. 7 показывает функцио-
нальную структуру расходов бюджетов муниципальных образований Россий-
ской Федерации. 

 
Таблица 7 

Функциональная структура расходов местных бюджетов, % 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Управление 8,8 9,0 8,8 8,8 8,9 8,5 9,0 9,0 
ЖКХ 17,7 18,8 19,9 18,3 18,3 18,7 15,0 14,0 
Образование 35,7 34,8 34,7 36,3 35,8 37,6 41,4 45,7 
Культура 3,9 4,0 3,9 3,9 4,0 4,3 4,5 4,7 
Здравоохранение и спорт 13,2 13,2 12,4 11,4 10,9 10,0 5,4 - 
Здравоохранение - - - - - - - 1,8 
Физическая культура и 
спорт 

- - - - - - - 1,7 

Социальная политика 8,1 8,0 7,2 7,9 9,2 8,6 8,7 9,0 
Прочие расходы 12,6 12,0 13,1 13,4 12,9 12,3 16,0 14,0 

 
Обсуждение 

 
Анализ проведенных расчетов позволяет констатировать, что в течение 

рассматриваемого периода 2006-2013 гг. доля налоговых и неналоговых дохо-
дов местных бюджетов сокращалась с 42% в 2006 г. до 38,8% в 2013г. 
(табл. 1).Таким образом, с 58% до 61,2% период увеличивалась доля межбюд-
жетных трансфертов. 

По данным табл. 2 налоговые доходы в среднем за период составляли око-
ло 40% собственных доходов, ниже этой отметки они были в 2008, 2009 и 2011 
гг. Суммарная доля налоговых и неналоговых доходов уменьшалась с почти 
58,7% в 2006 г. до 51,5% в 2011 г. В 2012-2013гг. произошло ее увеличениедо 
53,9%. С 41,3% в 2006 г. до 48,3% в 2011 г. возросла доля межбюджетных 
трансфертов (без учета субвенций из фонда компенсаций). В 2013 г. данные-
безвозмездные перечисленияв среднем по РФ составили 46,1% собственных 
доходов бюджетов органов местного самоуправления. 

Как показывают данные табл. 3,в 2006-2013 гг.основную часть налоговых 
доходов составляли отчисления от налога на доходы физических лиц, их доля 
возрастала с 61,4% до 70%. Вторым по значимости налогом для местных бюд-
жетов был земельный налог. В совокупности доля местных налогов (земельного 
и на имущество физических лиц) увеличивалась за рассмотренный период с 
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10 до 15%. От 7,6 до 8,6% варьируется доля налогов, предусмотренных специ-
альными налоговыми режимами и закрепленными Бюджетным кодексом за 
бюджетами органов местного самоуправления. Основную часть этих средств 
составляют поступления от налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности, величина которого определяется деятельностью малого и средне-
го бизнеса. 

За рассмотренный период структура неналоговых доходов местных бюд-
жетов существенно изменилась (табл. 4). С 20,4% в 2006 г. до 3% в 2010 г. со-
кратился удельный вес доходов от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности. Основной статьей неналоговых доходов муниципальных 
образований являются доходы от использования имущества, доля которых пре-
вышала 40%, достигнув в 2013 г. 54,6% совокупных неналоговых доходов. С 
17,5% в 2006 г. до 25,3% в 2013 г. возрос удельный вес доходов от продажи ма-
териальных и нематериальных активов. 

По данным таблицы 5 совокупная доля дотаций, субсидий и прочих меж-
бюджетных трансфертов увеличилась с 2006 г. по 2011 г. с 50,5 до 60,4%. 
В 2012 г. произошло сокращение удельного веса данных перечислений до 
53,9%, однако в 2013 г. доля этих доходов опять возросла до 54,4%. При этом в 
течение всего рассмотренного периода существенно сократилась доля дотаций 
(с 29,0 до 15,2%) и более чем в 2 раза увеличилась доля вес субвенций (с 14,1 до 
32,2%). 

Субвенции составляют основную доля безвозмездных перечислений в ме-
стные бюджеты в РФ. В 2008-2011 гг. их доля по сравнению с 2006-2007 гг. со-
кратилась, однако в 2012-2013 г. она вновь возросла до 45,6%. Довольно высо-
кий уровень доли субвенций связан, прежде всего, с передачей на муниципаль-
ный уровень все большего числа полномочий органов государственной власти. 

По данным, представленным в табл. 6 можно констатировать, что начиная 
с 2008 г. доля расходов местных бюджетов на решение вопросов местного зна-
чения в общем объеме расходов постепенно сокращается при незначительном 
увеличении в 2011 году. Суммарная доля остальных групп расходов, т.е. расхо-
дов на осуществление государственных полномочий и расходов на решение во-
просов, не отнесенных к вопросам местного значения, с 2008 г. возрастала, 
причем в 2010, 2012 и 2013 гг. данные расходы составляют свыше четверти со-
вокупных расходов местных бюджетов в Российской Федерации. 

И, наконец, проанализирует структуру расходов органов местного само-
управления по основным направлениям. Данные  таблицы 7 свидетельствуют, 
что расходы на образование в структуре совокупных бюджетных расходов 
имеют наибольший удельный. Их доля возросла за период 2006-2016 гг. с 
35,7% до 45,7%. Затем следуют расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, 
их доля в течение рассматриваемого периода была на уровне 18-20%, к 2013 
году она сократилась до 14%. Почти в 2,5 раза уменьшился удельный вес рас-
ходов на здравоохранение в связи с их передачей на региональный (субфеде-
ральный) уровень. Доля расходов на управление и социальную политику в те-
чение 2006-2013 гг. находилась на уровне 8-9%. 
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Заключение 
 

В целом по результатам исследования можно сделать следующие выводы: 
1) возросло число мелких экономически слабых муниципальных образо-

ваний (главным образом на уровне поселений), обладающих в соответствии с 
законодательством всей системой органов управления; 

2) усилилась финансовая зависимость муниципальных образований от 
объемов безвозмездных перечислений и отчислений от регулирующих налогов, 
поступающих в муниципальные бюджеты из вышестоящих. Таким образом, по-
прежнему не созданы условия для укрепления финансовой самостоятельности 
органов местного самоуправления; 

3) сохраняется низкая мотивация у муниципальных образований к сти-
мулированию саморазвития из-за преобладания дотаций и субвенций в струк-
туре межбюджетных трансфертов, а также низкой доли местных налоговых и 
неналоговых доходов. 

Таким образом, устойчивость местных бюджетов не достигнута из-за со-
хранения их зависимости от средств межбюджетного регулирования. Сохраня-
ется актуальность проблем расширения налоговых полномочий местных орга-
нов власти с целью укрепления доходной базы их бюджетов, а также повыше-
ния заинтересованности местных органов власти в результатах деятельности 
предприятий и организаций, функционирующих на их территории. 
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В настоящее время происходит активное географическое смещение регионов добычи 
нефти. В условиях падающей добычи в традиционных регионах все большее значение пре-
обладают перспективные регионы, в первую очередь Арктические. Однако данные регионы 
характеризуются крайне сложными условиями для развития, как природно-климатическими, 
так и социально-экономическими, инфраструктурными, технологическими.  

Целью исследования является экономическая оценка комплексного освоения арктиче-
ских ресурсных регионов. 

Используются методы кластерного анализа эконометрического анализа панельных 
данных для проверки гипотез об обратной зависимости между специализацией регионов на 
добыче и экспорте полезных ископаемых и их социально-экономическим развитием – «ре-
сурсное проклятье» на региональном уровне.  

Результаты оценки влияния наличия энергетических ресурсов на экономическое разви-
тие на региональном уровне оказались схожими с аналогичными выявленными зависимо-
стями на макро-уровне для основных стран мира, получающих нефтегазовую ренту. 

Эффективное развитие Арктических регионов должно производиться методами ком-
плексного освоения с учетом не только ресурсного потенциала, но и сложившегося уровня 
социо-экономического развития региона. 
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Currently, one of the main tendencies in oil and gas industry is geographic shift in the regions 

of oil production. In conditions of declining production in traditional regions, prospective regions, 
primarily the Arctic ones, are becoming more important. However, these regions are characterized 
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by extremely difficult conditions for development, both natural-climatic, and socio-economic, infra-
structural, technological. 

The aim of the study is an economic assessment of the integrated development of Arctic re-
source regions. 

The methods of cluster analysis of the econometric analysis of panel data are used to test hy-
potheses about the inverse relationship between the specialization of regions on the extraction and 
export of minerals and their socio-economic development - a "resource curse" at the regional level. 

The results of the assessment of the impact of the availability of energy resources on econom-
ic development at the regional level turned out to be similar to the identified dependencies at the 
macro level for the main countries of the world receiving oil and gas revenues. 

Effective development of the Arctic regions should be carried out using integrated develop-
ment methods, taking into account not only the resource potential, but also the existing level of so-
cio-economic development of the region. 

 
Key words: efficient development, energy resources, integrated development, economic 

evaluation, oil production, the Arctic, resource regions, oil and gas rent. 
 

Введение 
 

В настоящее время происходит активное географическое смещение регио-
нов добычи нефти [10, 13]. В условиях падающей добычи в традиционных ре-
гионах все большее значение преобладают перспективные регионы, в первую 
очередь Арктические [12, 14]. Однако данные регионы характеризуются крайне 
сложными условиями для развития, как природно-климатическими, так и соци-
ально-экономическими, инфраструктурными, технологическими [7]. Полезным 
инструментом анализа и оценки в данном случае может быть идентификация и 
классификация данных регионов в качестве ресурсных, и дальнейшая оптими-
зация стратегии развития в рамках выявленных особенностей [8]. 

Одним из важных вопросов является механизм идентификации ресурсных 
регионов [3, 6]. В случае с Арктикой задача осложняется отсутствием единого 
определения Арктических регионов в общемировой практики, так, например, в 
настоящий момент в России перечень территорий Арктической зоны РФ опре-
делен указом Президента. Таким образом, в список Арктических регионов пол-
ностью входят территории следующих субъектов РФ: Мурманская область, Не-
нецкий автономный округ (АО), Чукотский АО, Ямало-Ненецкий АО, а также 
часть муниципальных образований Республики Коми, Республики Саха (Якутии), 
Красноярского края, Архангельской области. В всех регионах идет активная раз-
работка полезных ископаемых, что повышает интерес к анализу данных регионов 
с точки зрения эффективного освоения их природного потенциала [15, 16]. 

Комплексное развитие ресурсного региона подразумевает обоснованный 
выбор таких экономических и технологических решений, которые способству-
ют полной квалифицированной утилизации всего добытого сырья их недр и как 
следствие повышению уровня развития территории. [2, 9] 

Целью исследования является экономическая оценка комплексного освое-
ния арктических ресурсных регионов. Была проведена идентификация и клас-
сификация регионов Арктики с точки зрения ресурсности. Также была прове-
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дена проверка гипотез об обратной зависимости между специализацией регио-
нов на добыче и экспорте полезных ископаемых и их социально-экономи-
ческим развитием – «ресурсное проклятье» на региональном уровне.  

 
Материалы и методы 

 
При выполнении работы применены методы экономико-математического и 

эконометрического анализа (кластерный анализ, регрессионный анализ, фак-
торный анализ), методы классификации данных, а также общеметодологиче-
ские принципы научного исследования, 

В работе использованы статистические данные социо-экономического раз-
вития регионов России. Проанализированы исследования в данной области 
российских и зарубежных авторов, опубликованные в ведущих изданиях и ин-
дексируемые в базах Scopus, Web of Science, РИНЦ. 

 
Результаты и обсуждение 

 
Все регионы Арктической зоны характеризуются большой площадью тер-

ритории и низкой плотностью населения, что характерно для арктических ре-
гионов всего мира, в первую очередь из-за неблагоприятных природно-
климатических условий. 

При выделении ресурсных регионов использовались факторы, способные 
оценить степень «ресурсности» региона – его вовлечения в добывающую про-
мышленность [1]. Такими факторами могут служить: доля продукции добы-
вающих отраслей в ВРП, доля налога на добычу полезных ископаемых; доля 
занятых в добывающей промышленности в общей занятости региона [8]. 

По выбранным факторам все регионы, кроме Архангельской области име-
ют показатели выше общероссийских.  Это можно объяснить тем, что данные по 
Архангельской области представлены без входящего в ее состав Ненецкого АО. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что все Арктические регио-
ны можно отнести к ресурсным регионам. Данные регионы требуют тщатель-
ного выбора стратегии развития во избежание снижения показателей экономи-
ческого развития, как происходило в ряде стран [4, 5].  

В большинстве регионов наблюдается положительная динамика по рас-
сматриваемым факторам. Уровень ВРП на душу населения для всех регионов, 
кроме Чукотского АО, ниже чем общероссийский, при этом подушевые доходы 
населения выше во всех регионах кроме Красноярского края. Уровень инвести-
ций на душу населения неоднороден для рассматриваемых регионов, также в 
ряде субъектов рост данного показателя за 4 года незначителен (табл. 2). 
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 Таблица 1 
Показатели развития Арктических регионов РФ в 2012 и 2015 гг., % 

Регион 
Доля НДПИ в на-
логовых доходах 

Доля добычи по-
лезных ископае-

мых в ВРП 

Занятость в добы-
вающей промыш-

ленности 
2012 2015 2012 2015 2012 2015 

Ямало-Hенецкий АО 59,0 63,7 52 54,9 19,52 18,01 
Ненецкий АО 67,5 78,6 75,4 67,5 19,09 22,39 
Республика Коми 43,1 51,3 32,2 36,4 6,28 6,42 
Красноярский край 35,8 38,8 15,4 17,5 2,12 2,02 
Республика Саха (Якутия) 13,5 47,7 42,8 48,2 8,94 9,85 
Чукотский АО 23,6 32,8 37,8 46,5 14,93 16,62 
Мурманская область 3,8 3,5 16,1 14,7 4,64 3,62 
Архангельская область 0,3 2,8 1,1 3,4 0,36 0,51 
Российская Федерация 22,5 23,5 11,2 11,2 1,57 1,49 

 
 

Таблица 2 
Социо-экономические показатели развития Арктических регионов РФ  

в 2012 и 2015 гг., тыс. руб. 

Регион 
ВРП на душу на-

селения 
Подушевые дохо-
ды населения 

Инвестиции на 
душу населения 

2012 2015 2012 2015 2012 2015 
Ямало-Ненецкий АО 167,4 220,2 52,3 66,9 36,1 50,4 
Ненецкий АО 244,0 352,7 61,9 70,9 77,2 113,0 
Республика Коми 130,1 166,1 26,8 33,3 23,5 24,9 
Красноярский край 189,0 328,4 22,1 27,1 76,8 116,6 
Республика Саха (Якутия) 255,2 339,7 28,5 37,8 53,1 54,3 
Чукотский АО 545,9 610,7 47,9 61,7 262,5 204,4 
Мурманская область 297,7 394,7 28,6 36,9 125,8 71,0 
Архангельская область 284,2 323,6 23,6 31,1 57,3 77,8 
Российская Федерация 348,2 443,5 23,1 30,5 87,7 99,3 

 
При эконометрическом анализе проверялась зависимость уровня социо-

экономического развития от показателей специализации регионов в добываю-
щей промышленности. Таким образом, зависимыми переменными выступали 
ВРП на душу населения, подушевые доходы населения в рассматриваемых 
субъектах. В качестве объясняющих переменных были выбраны индикаторы, 
используемые при кластерном анализе и идентификации ресурсных регионов и 
отражающие влияние добывающих отраслей на ВРП, налоговые доходы и заня-
тость в регионах. Анализ показал отрицательное влияние независимых пере-
менных на показатели ВРП на душу населения и положительную взаимосвязь с 
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подушевыми доходами, что можно в первую очередь связать с государственной 
политикой начисления заработной платы в данных регионах 

Соответствующая зависимость нашли свое подтверждение и в исследова-
ниях для общего массива субъектов РФ [7, 11]. Однако при анализе с учетом 
динамики во времени с применением панельных данных было выявлено отри-
цательное влияние объясняющих показателей на социо-экономическое разви-
тие региона. 

 
Заключение 

 
Результаты оценки влияния наличия энергетических ресурсов на экономи-

ческое развитие на региональном уровне оказались схожими с аналогичными 
выявленными зависимостями на макро-уровне для основных стран мира, полу-
чающих нефтегазовую ренту. 
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Показана актуальность государственного стратегического планированиямногорегио-
нального, частно-государственного, межотраслевого ресурсного мегапроекта создания Вос-
точно-Сибирского нефтегазового комплекса (ВСНГК) для решения задач организации эф-
фективного комплексного использования углеводородов в соответствии с Государственным 
планом развития газо-нефтехимии на Востоке России на период до 2030 гг.,создание регио-
нальных нефтегазохимических кластеров.Доказано, что условием эффективности формиро-
вания проектируемых кластеров является консолидация усилий и ресурсов государства и 
участников для обеспечения синхронности и комплексности выполнения проектов разных 
отраслей, разработка системы взаимосвязанных механизмов государственного регулирова-
ния Рассмотрены основные меры государственной политики в нефтегазовом секторе Вос-
точной Сибири и Республики Саха (Якутия). Создание нефтяного и нефтеперерабатывающе-
го кластеров рассмотрено на примере Красноярского края, Иркутской области и Республики 
Саха (Якутия).Показано, что государственная политика стимулирования комплексной добы-
чи углеводородного сырья и инвестиционных льгот обеспечит качественный рост коммерче-
ской эффективности проектов глубокой переработки углеводородов, нефте- и газохимиче-
ской промышленности. Рассмотрены социальные ожидания регионов от развития нефтегазо-
вого сектора, которые состоят в приходе социально-ответственного бизнеса и получении вы-
соких социально-экономических эффектов от комплексного освоения нефтегазовых ресурсов 
в виде диверсификации экономики, инновационной модернизации их экономического по-
тенциала и развития человеческого капитала. 
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The article shows the relevance of the state strategic planning of Multiregional, private-state, 

interindustry resource mega-project of the East Siberian oil and gas complex (VSNGK) to solve the 
problems of efficient integrated use of hydrocarbons in accordance with the State plan for the de-
velopment of gas-petrochemical industry in the East of Russia for the period up to 2030, the crea-
tion of regional petrochemical clusters. It is proved that consolidation of efforts and resources of the 
state and participants for ensuring synchronicity and complexity of implementation of projects of 
different branches is a condition of efficiency of formation of the projected clusters, development of 
system of the interconnected mechanisms of state regulation the main measures of the state policy 
in oil and gas sector of Eastern Siberia and the Republic of Sakha (Yakutia) are Considered. The 
creation of oil and oil refining clusters is considered on the example of Krasnoyarsk territory, Ir-
kutsk region and the Republic of Sakha (Yakutia). It is shown that the state policy of stimulation of 
complex extraction of hydrocarbon raw materials and investment benefits will provide qualitative 
growth of commercial efficiency of projects of deep processing of hydrocarbons, oil and gas chemi-
cal industry. The social expectations of the regions from the development of the oil and gas sector, 
which consist in the arrival of socially responsible business and obtaining high socio-economic ef-
fects from the integrated development of oil and gas resources in the form of economic diversifica-
tion, innovative modernization of their economic potential and human capital development, are con-
sidered. 

 
Key words: oil and gas resources, the East Siberian oil and gas complex, the State plan of 

development of gas-petrochemistry of Russia, cluster, mega-project, state support, tax preferences, 
social expectations. 

 
 
Освоение Восточной нефтегазоносной провинции занимает важное место в 

приоритетах российского правительства. В соответствии с Энергетической 
стратегией России на период до 2030 г. предусматривалось интенсивное освое-
ние Восточно-Сибирской нефтегазоносной провинции после 2010 г. и форми-
рование новых центров добычи углеводородов в Восточной Сибири, Республи-
ке Саха (Якутия) и на шельфе о. Сахалин как для обеспечения собственных по-
требностей, так и для экспорта в страны АТР.  
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В настоящее время вовлечение углеводородных ресурсов Восточной Си-
бири и Республики Саха (Якутия) вступило в стадию интенсивного развития. 
Введены в разработку крупные месторождения нефти в Красноярском крае, 
Иркутской области и Республике Саха (Якутия). Началась реализация Восточ-
ной газовой программы ПАО «Газпром». В 2016 г. добыча нефти достигла 50,8 
млн т , газа – 20 млрд м3.Развитие сырьевых проектов сопровождалось строи-
тельством экспортной инфраструктуры, ориентированной на страны Азиатско-
Тихоокеанского региона (АТР). Ее крупнейшими объектами стали нефтепровод 
«Восточная Сибирь — Тихий океан» и терминал СПГ в рамках проекта «Саха-
лин-2» [1]. 

Возрастает значимость формирования Восточно-Сибирского нефтегазово-
го комплекса в продвижении российской нефти на рынки стран АТР. Нефть 
Восточной Сибири вышла на рынки АТР, получив бренд ESTO как легкая ма-
лосернистая нефть, которая пользуется спросом как в США, так и на рынках 
северо-восточной Азии. В 2009–2016 годах отгрузки нефти ESPO осуществля-
лись в Китай, Японию, Республику Корея,Таиланд, Филиппины, Сингапур, Ин-
донезию, Тайвань и Малайзию.  

В соответствии с общемировой тенденцией диверсификации импортных 
поставок вполне вероятно, что Россия может рассчитывать на завоевание проч-
ных позиций на нефтяном рынке стран северо-восточной Азии. Емкость нефтя-
ного рынка этих стран для российской нефти может составить 80-100 млн т в 
2020-2025 гг. 

Возросла актуальность государственного стратегического планированиям-
ногорегионального,частно-государственного, межотраслевого ресурсного мега-
проекта создания Восточно-Сибирского нефтегазового комплекса (ВСНГК) для 
решения задач организации эффективного комплексного использования угле-
водородов. С целью обеспечения комплексного использования сырья в нефте-
газоносной провинции разработан Государственный плана развития газо-
нефтехимии на Востоке России на период до 2030 гг. (План). План предусмат-
ривает создание региональных нефтегазохимических кластеров, направленных 
на повышение конкурентоспособности отечественной продукции глубоких пе-
ределов  нефтегазохимии на внутреннем и внешних рынках, переход от экс-
портно-сырьевой модели развития нефтегазохимии к инновационно-инвести-
ционной. 

В мегапроекте ВСНГК предусматривается создание Якутского ГХК и 
Амурского ГХК как части Дальневосточного кластера и формирование Восточ-
но-Сибирского нефтегазохимического кластера в Красноярском крае и Иркут-
ской области. Основные проекты Восточно-Сибирского кластера: Краснояр-
ский, Амурский, Саянский ГХК, Приморский НХК и реконструкция Ангарско-
го НХК [2]. 

Важным условием эффективности формирования проектируемых класте-
ров является консолидация усилий и ресурсов государства и участников для 
обеспечения синхронности и комплексности выполнения проектов разных от-
раслей, разработка системы взаимосвязанных механизмов государственного ре-
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гулирования и мер государственной поддержки нефтегазохимических и сырье-
вых компаний в ресурсных мегапроектах.  

Успехи освоения неразрывно связаны с активным государственным уча-
стием как в организации и создании нефтегазовой инфраструктуры, так и госу-
дарственной поддержки крупных компаний–участников развития нефтегазово-
го сектора.Прежде всего, под эгидой Минприроды России была разработана 
Программа геологического изучения и предоставления в пользование месторо-
ждений углеводородного сырья Восточной Сибири и Республики Саха (Яку-
тия). Региональная стадия геологического изучения финансируется государст-
вом, а поисковые и разведочные работы выполняются недропользователями, 
основным источником финансирования являются средстванедропользователей. 
В 2005–2015 гг. открыто 41 новое месторождение углеводородов, на геолого-
разведочные работы потрачено 270,7 млрд руб., в том числе 83,5% - средства 
частных инвесторов [3]. 

На пионерном этапе освоения Восточно-Сибирской нефтегазоносной про-
винции система государственной поддержки состояла в снижении инвестици-
онных рисков ПАО «Транснефть» и добывающих компаний. Отметим наиболее 
важные направления: 

 предоставление госгарантий для внешних займов компаниям - ПАО 
«Транснефть» и «Роснефть» при заключении российско-китайских соглашений 
в 2006 г. о предоставлении кредита по ставкам, не превышающим 5% годовых в 
размере 25 млрд. долл. сроком на 20 лет в счет долгосрочных поставок нефти в 
КНР, ежегодно 15 млн. т; 

 Минфин России одобрил создание дополнительной системы финан-
сирования строительства нефтепровода ВСТО посредством выпуска облигаций 
ПАО «Транснефти», выкупить которые должны государственные и частные 
банки; 

 снижение экспортных пошлин и отмена на срок до 15 лет налога на 
добычу полезных ископаемых для нефтяных компаний, работающих в Восточ-
ной Сибири. 

На этапе интенсивного освоения в условиях мирового финансового кризи-
са существенно возросли финансовые риски формирования ВСНГК. Неопреде-
ленность цен на нефть, нестабильность глобальной финансовой системы обу-
словили дефицит как государственных, так и корпоративных финансовых ре-
сурсов, ухудшение условий привлечения внешних займов для крупных капита-
лоемких проектов компаний.  

Основными направлениями государственной поддержки наряду с префе-
ренциями компаниям по экспортным пошлинам были предоставлены госгаран-
тии для внешних займов корпораций, что позволило снизить инвестиционные 
риски добывающих компаний и ПАО «Транснефть».  

Развитию сырьевых проектов в восточных регионах страны в значительной 
степени способствовало введение льготных условий реализации проектов по 
налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и экспортной пошлины и со-
финансирование со стороны государства. Так, в рамках контракта «Сила Сиби-
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ри» Правительство РФ предоставило «ПАО «Газпром» нулевую ставку НДПИ 
и льготный режим налогообложения комплексного извлеченияуглеводородного 
сырья и гелия на Ковыктинском и Чаяндинском месторождениях. 

Новый фискальный режим окажет негативное влияние на рентабельность 
нефтеперерабатывающих заводов. Прогнозируемый налоговый маневр преду-
сматривает отказ от экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, перенесе-
ние налоговой нагрузки полностью на добычу нефти и газа через увеличение 
НДПИ. В результате может сократиться  объем переработки нефти и без субси-
дий российские НПЗ не смогут конкурировать с зарубежными[4]. 

В рамках приоритетных направлений развития нефтегазохимической от-
расли необходимо предоставление налоговых льгот для компаний, осуществ-
ляющих НИОКРв технологической платформе «Глубокая переработка углево-
дородной базы», формирование отдельного направления «Глубокая переработ-
ка газа». 

ВСНГК является не только крупномасштабным экономическим проектом, 
но имеет высокую социальную ответственностьдля регионов Восточной Сиби-
ри и республики Саха (Якутия). Социальные ожидания регионов от развития 
нефтегазового сектора состояли в приходе социально-ответственного бизнеса и 
получении высоких социально-экономических эффектов от комплексного ос-
воения нефтегазовых ресурсов в виде диверсификации экономи-
ки,инновационной модернизации их экономического потенциала и развития 
человеческого капитала. Это связано с созданием современных форматов услуг, 
доступного здравоохранения, образования, комфортных условий проживания, 
коммуникативной свободы и транспортной мобильности  населения. 

Для реализации социальных ожиданий субъекты Федерации выступили 
инициаторами и организаторами создания кластеров как способа использования 
потенциала региональных отраслей и социальной сферы в освоении нефтегазо-
вых ресурсов на основе инновационных технологий.  

Цель формирования региональных кластеров - создание экономической 
среды на принципах устойчивого развития, позволяющей эффективно разви-
вать самодостаточную экономику региона даже после ухода крупных корпора-
ций [5]. Долговременные интересы компаний в формировании региональных 
кластеров состоят в ожидании конкурентных преимуществ от использования 
продукции, сервисных услуг и инфраструктуры региона. Кластерная политика 
предусматривает государственно-частные инициативыразвития рыночных ин-
ститутов для реализации региональной системы инновационного производства, 
стимулирования бизнеса и др. [6,7]. 

Как показывает опыт развития нефтегазового комплекса Норвегии, сер-
висные организации становятся высокотехнологичнойотраслью, способной ре-
шать сложные технические и логистические задачи по освоению углеводород-
ных месторождений, не имеющих развитой транспортной инфраструктуры 
[8].Большинство норвежских сервисныхкомпаний являются мировыми техно-
логическими лидерами, что свидетельствует об их высокой конкурентоспособ-
ностина мировом рынке сервисных услуг для нефтегазовой отрасли[9]. 
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Кластерный подход в формировании центров по глубокой переработке уг-
леводородов обеспечит возможность доступа малым и средним компаниям к 
полупродуктам, получаемым на ранних стадиях передела. Это позволит расши-
рить выпуск малотоннажной наукоемкой химической продукции более высоких 
стадий передела с целью импортозамещения и увеличения экспорта продукции 
с высокой добавленной стоимостью.В создании кластеров важную роль играет 
взаимодействие федеральных и региональных органов власти и базовых компа-
ний в части организации системной поддержки компаний - участников класте-
ра. С появлением в 2011-2015 гг. в регионах крупных добывающих компаний 
появились предпосылки создания кластеров.  

Наибольшее продвижение в этом направлении достигнуто в Красноярском 
крае. В Иркутской области до 2010 г. функционировали средние и мелкие до-
бывающие компании, развитие которых в значительной мере зависело от под-
держки, которая предоставлялась преимущественно региональными органами 
власти.  

В Красноярском крае формируется нефтяной кластер на базе освоения се-
верных месторождений Ванкорской группы, предприятий нефтесервисов и 
производства нефтегазового оборудования в Красноярске, предприятий старта-
пов юга Сибири с целью импортозамещения в добыче и переработки нефти. В 
настоящее время в нем участвуют более 70 представителей нефтяных, нефте-
сервисных компаний, машиностроительных предприятий Красноярска иКрас-
ноярского края, таких как ЗАО «Ванкорнефть», ЗАО ОКБ ООО «Красноярск-
газпромнефтегазпроект», красноярского филиала компании «Шлюмберже», 
ОАО «Красноярский машиностроительный завод», ОАО 
«Красноярскнефтепродукт», и другие. В г. Красноярске сформирована образо-
вательная база подготовки высококвалифицированных специалистов – Инсти-
тут нефти и газа в Сибирском Федеральном университете. Таким образом, соз-
дана полная технологическая цепочка производств формирования инновацион-
ной и образовательной структуры кластера. Импортозамещение становится 
драйвером развития Красноярского края. 

На севере Иркутской области развивается нефтяной и нефтеперерабаты-
вающий кластер. Высоки риски развития газовой промышленности и Иркутско-
го газохимического кластера. Освоение Ковыктинского ГКМ откладывается на 
неопределенную перспективу ПАО «Газпром». 

Западно-Якутский нефтегазовый кластер формируется на базе крупнейших 
нефтегазовых месторождений Талаканского, Среднеботуобинского, Алинского 
и Чаяндинского, создания производств нефтепереработки в Мирнинском и 
Ленском районах республики для обеспечения региональных потребностей в 
топливе электростанций и автотранспорта. 

Устойчивое развитие регионов Восточной Сибири и Республики Саха 
(Якутия) на базе нефтегазового сектора требует сочетания социальной и эколо-
гической ответственности государства, регионов и бизнесав развития институ-
циональной среды в государственном и корпоративном управлении.  
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Основные меры государственной политики в нефтегазовом секторе Вос-
точной Сибири и Республики Саха (Якутия) сосредоточены в области развития 
механизмов государственных гарантий нефтегазовым проектам, субсидирова-
ния процентных ставок для них и налогового стимулирования проектов нефте-
газохимических кластеров, механизма сервисных контрактов. 

Государственная политика стимулирования комплексной добычи углево-
дородного сырья и инвестиционных льгот обеспечит качественный рост ком-
мерческой эффективности проектов глубокой переработки углеводородов, неф-
те- и газохимической промышленности. Проекты газохимических комплексов 
станут лидерами ВСНГК по эффективности инвестиций, причем максимально 
эффективными и устойчиво рентабельными будут инвестиции в проекты газо-
химического кластера. Это придаст импульс развитию нефтегазохимии на Вос-
токе России.  

Важным фактором создания газонефтехимических производств и активи-
зации процесса импортозамещения является принятие эффективных государст-
венных управленческих решений для поддержки инвестиционных проектов, 
обеспечивающих комплексное освоение Чаяндинского и Ковыктинского газо-
конденсатных месторождений ПАО «Газпром» и нефтегазовых месторождений 
Эвенкии и Красноярского края ПАО «Роснефть». В целях преодоления техно-
логического отставания, обеспечения конкурентоспособности продукции 
ВСНГК на мировых рынках необходимо создание целостной системы взаимо-
действия науки, бизнеса и развитой инновационной инфраструктуры, экономи-
ческих стимулов для инновационной деятельности инжиниринговых компаний 
и развития отечественной прикладной науки, трансфера передовых зарубежных 
технологий. 
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Степень утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ) определяет уровень эффектив-
ности развития нефтяного комплекса России. Этот показатель отражает отношение государ-
ства и компаний относительно квалифицированности использования добываемого сырья, а 
также относительно заинтересованности в проведении экологических мероприятий и приро-
доохранной деятельности, поскольку неэффективное использование (сжигание) ПНГ приво-
дит к значительному выбросу углекислого газа в атмосферу. В настоящее время одной из ос-
новных задач, связанной с регулированием процесса утилизации ПНГ, перед государством 
является создание налоговых, финансовых организационных, административных стимулов 
для развития нефтегазового комплекса России. В работе определены основные перспектив-
ные направления и условия повышения уровня эффективности использования попутного 
нефтяного газа в России. Показано, что государственная стратегия, направленная на обеспе-
чение 95 процентного уровня утилизации ПНГ осуществима при разработке комплексной 
системы мер стимулирования компаний, в первую очередь, в применении новейших техно-
логий и оборудования для переработки ПНГ, а также выполнения требований лицензионных 
соглашений. 
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The degree of utilization of associated petroleum gas (APG) determines the level of effi-

ciency of the Russian oil complex. This indicator reflects the attitude of the state and companies 
regarding the qualification of the use of the extracted raw materials, as well as the interest in envi-
ronmental activities and environmental activities as inefficient use (burning) of APG leads to a sig-
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nificant release of carbon dioxide into the atmosphere. Currently, one of the main tasks related to 
the regulation of APG utilization is the creation of tax, financial, organizational and administrative 
incentives for the development of the Russian oil and gas complex. The paper studies and summa-
rizes the main promising directions and conditions for increasing the level of efficiency of associat-
ed petroleum gas use in Russia. It is shown that the state strategy aimed at ensuring 95 percent utili-
zation of APG is feasible in the development of a comprehensive system of incentives for compa-
nies], primarily in the use of new technologies and equipment for APG processing, as well as com-
pliance with the requirements of licensing agreements. 

 
Key words: associated petroleum gas, production, consumption, resource regions, utiliza-

tion, incineration, state, ecology. 
 

Введение 
 

ПНГ представляет собой смесь газообразных и парообразных углеводо-
родных и неуглеводородных компонентов, выделяющихся из пластовой нефти 
при снижении давления во время нефтедобычи [1]. Изначально ПНГ традици-
онно рассматривался как побочный продукт, а не как ценный ресурс и сжигался 
на факелах. Сжигание ПНГ негативно как с экологической, так и с финансовой 
сторон. Степень утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ) определяет уро-
вень эффективности развития нефтяного комплекса России. Этот показатель 
отражает отношение государства и компаний относительно квалифицированно-
сти использования добываемого сырья, а также относительно заинтересованно-
сти в проведении экологических мероприятий и природоохранной деятельно-
сти, поскольку неэффективное использование (сжигание) ПНГ приводит к зна-
чительному выбросу углекислого газа в атмосферу. В настоящее время одной 
из основных задач, связанной с регулированием процесса утилизации ПНГ, пе-
ред государством является создание налоговых, финансовых организационных, 
административных стимулов для развития нефтегазового комплекса России.  

Целью научной работы является выявление проблем комплексного освое-
ния ресурсных регионов на примере утилизации ПНГ. В соответствии с целью 
работы были поставлены задачи: 

1. Проанализировать структуру запасов ПНГ в РФ; 
2. Показать тенденции изменения динамики добычи, потребления 

ПНГ по компаниям и регионам России; 
3.  Определить направления эффективного использования ПНГ в Рос-

сии; 
4. Выявить проблем комплексного освоения ресурсных регионов на 

примере утилизации ПНГ. 
Теоретическая и практическая значимость научной работы заключается в 

разработке предложений и материалов по формированию научно-
методического аппарата исследования проблем комплексного освоения ресурс-
ных регионов на примере утилизации ПНГ.  

Представленная научная работа может быть использовано в качестве: 
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1. Материалов при проведении государственной политики в области ре-
гионального развития, в том числе комплексного освоения ресурсных регионов 
с учетом повышения коэффициента эффективного использования ПНГ; 

2. Учебно-методических разработок по вопросам эффективного использо-
вания ПНГ в ресурсных регионах России. 

Для выявления проблем комплексного освоения ресурсных регионов на 
примере утилизации ПНГ предлагается использование совокупности методов 
системного анализа (функциональный, исторический, каузальный), а также ме-
тодов классификации данных для выявления устойчивых тенденций и струк-
турных сдвигов в развитии добычи и потребления ПНГ в России. 

 
Методы и материалы 

 
Для выявления проблем комплексного освоения ресурсных регионов на 

примере утилизации ПНГ предлагается использование совокупности методов 
системного анализа (функциональный, исторический, каузальный), а также ме-
тодов классификации данных для выявления устойчивых тенденций и струк-
турных сдвигов в развитии добычи и потребления ПНГ в России. 

Для выявления и систематизации ключевых направлений повышения 
уровня эффективного использования ПНГ будут применены методы и инстру-
менты стратегического менеджмента и экономического анализа. 

Использованы статистические данные Федеральной службы государствен-
ной статистики, официальные документы Правительства Российской Федера-
ции, статистические материалы и научные статьи по итогам развития нефтега-
зового комплекса России – «ТЭК России», «ИнфоТЭК», «Разведка и добыча», 
«Бурение и нефть», «Нефть России», «Нефтегазовая вертикаль». Рассмотрены 
отечественные и зарубежные научные работы найденные в системах Scopus, 
Web of Science, «elibrary.ru». 

 
Результаты и обсуждение 

 
Производство ПНГ в России в 2017 г. составила 85,4 млрд. куб. м., в том 

числе 72,5 млрд. куб. м или 85 % было эффективно использовано, а 12,9 млрд. 
куб. м – сожжено в факелах (табл. 1) [2].  

Добычей ПНГ на российском нефтяном рынке занимаются ВИНК (верти-
кально-интегрированные компании), независимые производители и операторы 
СРП (соглашение о разделе продукции). На долю ВИНК приходится более 80 % 
(69 млрд. куб. м) добычи ПНГ от общей структуры производства ПНГ в России. 

В 2017 г. на 4 крупнейших компаний нефтегазового сектора («Роснефть», 
«Сургутнефтегаз», «ЛУКОЙЛ» и «Газпром нефть») пришлось более 75 % 
(64,1 млрд куб. м) всей добычи ПНГ в России, на независимых производителей 
– 10,4 % (9 млрд куб. м), на операторов соглашения о разделе продукции – 
9,1 % (7,7 млрд куб. м). 
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Таблица 1

Производство и использование ПНГ в России, млрд. куб. м 

Компании, предпри-
ятия 

Эффективное ис-
пользование  

Сожжено в факелах Производство, всего 

2014 2017
2017 / 
2016, 
% 

2014 2017
2017 / 
2016, 
% 

2014 2017 
2017 / 
2016, 
% 

Нефтяные компании 
(ВИНК) 

45,9 61 3,4 9,8 7,7 5,4 55,7 68,7 3,6 

"ЛУКОЙЛ" 8,5 10,6 11,4 1,1 0,5 -43 9,6 11,1 6,8 
"Роснефть"" 20,2 30,7 0,7 6,6 3,8 2,5 26,9 34,5 0,9 
"Сургутнефтегаз" 9,3 9,8 2 0,1 0,1 5,7 9,4 9,9 2 
 "Газпром нефть" 4,6 5,9 9,2 1,5 2,8 31,4 6,1 8,6 15,5 
"Татнефть" 0,8 0,9 -5,1 0,1 0,1 36,2 0,9 1 -3,3 
"Башнефть" 0,4 0,5 19,1 0,2 0,2 -24,2 0,5 0,7 0,7 
"Нефтегазхолдинг"  0 0,1 -10,9 0  0 -60 0  0,1 -13,1 
"Славнефть"" 0,7 0,7 -13,4 0,2 0,2 60,7 0,9 0,9 -3,5 
"РуссНефть"" 1,3 1,9 7 0,1 0,1 1,3 1,5 2 6,7 

Независимые произво-
дители 

3,7 4,1 33,6 2,1 4,8 5,4 5,8 9 16,8 

Операторы СРП 10,7 7,4 -16,9 0,3 0,3 -22,4 11 7,7 -17,1 
Всего по России 60,3 72,5 2,2 12,2 12,9 4,4 72,5 85,4 2,5 

Источник: ТЭК России– № 1. – 2014–2018. 
 
Наиболее квалифицированным использованием ПНГ считается его пере-

работка [3]. Практически на всех российских заводах по переработке попутного 
нефтяного газа разделяют ПНГ на легкие и тяжелые фракции. Легкие фракции 
отправляются в газопроводы. Тяжелые фракции транспортируются на газопе-
рерабатывающие заводы, нефтехимические комплексы, где имеются газофрак-
ционные установки с целью дальнейшего выделения бутана, пропана, пентана, 
гексана и их смеси [4].  

По итогам 2017 г. уровень использования ПНГ в России возрос до 85%. В 
настоящее время уровень эффективной утилизации ПНГ должен составлять 
95 % – в России смогли достичь: «Сургутнефтегаз», операторы СРП, Русс-
Нефть» и «ЛУКОЙЛ».  

Самой крупной компанией в России по переработке ПНГ является 
СИБУР – «Сибирско-Уральская нефтегазохимическая компания», в организа-
ционную структуру которой входит «СИБУР Тюмень Газ», занимающаяся пе-
реработкой ПНГ [5]. В 2017 г. компания «СИБУР Тюмень газ» переработала 
около 23 млрд куб. м, что составляет 53 % от общего объема переработки ПНГ 
в России (табл. 2).  

В качестве крупных компаний по переработке ПНГ можно отметить также 
компанию «Сургутнефтегаз», в 2017 г. которая переработала 6,5 трлн куб. м ПНГ 
и компания Газпромнефть, которая переработала в 2017 г. 7,7 млрд куб. м газа. 
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Таблица 2
Переработки попутного нефтяного газа на ГПЗ в 2017 г. по компаниям 

Предприятие Объем переработки, млн. куб. м % 
СИБУР - Холдинг 22782 52,7 
Газпромнефть 7735 17,9 
ЛУКОЙЛ 3021 7,0 
Сургутнефтегаз 6476 15,0 
НК Роснефть 2243 5,2 
Башнефть 92 0,2 
Татнефть 850 2,0 
РуссНефть 44 0,1 
Итого 43243 100,0 

Источник: ТЭК России – № 1. –2018. 
 

На данный момент уровень эффективной утилизации ПНГ в общем по 
России находится ниже 95 %. Основными проблемами, которые объясняют 
низкий уровень качественного использования ПНГ в ресурсных регионах Рос-
сии является [6,7]: 

 Недостойное количество мощностей по переработке ПНГ; 
 Ограниченный доступ нефтяных компаний к единой системе газоснаб-
жения; 

 Существующие проблемы в нормативно-правовой базе; 
 Ценообразование на рынке ПНГ. 
Несмотря на существующие трудности в сфере эффективной переработки 

ПНГ, в последние года наблюдается положительный тренд по сокращению 
уровня сжигания попутного нефтяного газа [8,9]. С 2010 г. этот показатель уве-
личился с 76 % до 85 % (2017 г.). Положительной тенденции в квалифициро-
ванной утилизации ПНГ удалось достичь благодаря применению администра-
тивного и налогового механизмов, которые через систему штрафов и налоговых 
льгот стимулировали привлечение инвестиций в проблему утилизации и пере-
работки ПНГ [10].  

Уровень эффективной переработки ПНГ в малых нефтяных компаниях в 
настоящее время находится на низком уровне, что обусловлено отсутствием 
транспортной инфраструктурой и возможности равноправного доступа к ней, а 
также с низкими стимулами экономического характера[10-12]. Одним из вари-
антов повышения этого показателя является применение механизма государст-
венно-частного партнерства – совместное (с государством) финансирование 
строительства производственной и транспортной инфраструктуры, а также 
обеспечение государственных гарантий при получении кредитов на развитие 
инновационных технологий [13-15].  

 

Заключение 
 

Эффективное развитие ресурсных регионов России непосредственно свя-
зано с вопросами повышения уровня квалифицированного использования ПНГ 
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и доведения этого показателя до 95 % по всем нефтегазовым компаниям и ре-
сурсным регионам страны. Эта государственная программа осуществима при 
разработке комплексной системы мер стимулирования нефтегазовых компаний, 
в первую очередь, в применении новых технологий и нового оборудования для 
переработки ПНГ, а также выполнения требований лицензионных соглашений. 
Также необходимо разработать четкую методику ценообразования на попутный 
нефтяной газ, применить гибкую систему налогообложения, урегулировать 
взаимоотношения нефтегазовых компаний с компанией собственником ЕСГ.  
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Статья посвящена исследованию того, как специфические условия отдельных регионов 

влияют на структуру и динамику формирования локальных рынков землепользования и, в 
частности, на концентрацию земли у представителей крупного агробизнеса. На основе дан-
ных Всероссийских сельскохозяйственных переписей 2006 и 2016 гг. анализируются измене-
ния в масштабах и структуре землепользования в аграрном секторе РФ. Отмечаются особен-
ности динамики и структуры землепользования по отдельным субъектам федерации. Рас-
сматриваются основные тенденции и факторы, способствующие концентрации землепользо-
вании, в частности – процессы горизонтальной и вертикальной интеграции в агробизнесе, 
инициируемые крупными производителями сельскохозяйственной продукции, в том числе 
агрохолдингами. Приводятся результаты исследований по трем кейсам, основанным на дан-
ных полевых исследований, проведенных авторами в 2013-2017 гг. в Новосибирской облас-
ти, Алтайском крае и Республике Татарстан. Делается вывод о том, что специфические ло-
кальные практикив разных условиях приводят к формированию разнообразных моделей зем-
лепользования, которые могут сдерживать или, напротив, стимулировать процессы земель-
ной аккумуляции в сельских районах. 

 
Ключевые слова: земельная аккумуляция, крупный землепользователь, агрохолдинг, 

Новосибирская область, Алтайский край, Татарстан, горизонтальная интеграция, вертикаль-
ная интеграция. 
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The article discusses how the specific conditions of individual regions affect the structure and 
dynamics of the formation of local land markets and, in particular, the concentration of land in large 
agribusiness. Based on data of the -Russian Agricultural Censuses of 2006 and 2016 changes in 
scales and structure of land use in the agrarian sector of the Russian Federation are analyzed. Fea-
tures of dynamics and structure of land use on separate subjects of Federation are noted. The au-
thors consider the main trends and factors contributing to land use concentration, in particular, the 
processes of horizontal and vertical integration into agribusiness initiated by large agricultural pro-
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ducers, including agricultural holdings. The empirical basis was the data obtained during the field 
studies conducted by the authors in 2013-2017 in the Novosibirsk region, Altai Krai and the Repub-
lic of Tatarstan. The main result of the study is that specific local practices in different conditions 
lead to the formation of a variety of land-use models, which can restrain or, on the contrary, stimu-
late the processes of land accumulation in rural areas. 

 
Key words: land accumulation, large land users, agroholding, Novosibirsk oblast, Altai Krai, 

Tatarstan, horizontalintegration, vertical integration. 
 

Введение 
 

Сельское хозяйство в последние годы считается одним из главных драйверов 
экономического роста. По данным Росстата,производство продукции сельского 
хозяйства с 2002 по 2017 гг. выросло (в сопоставимых ценах) на 55,6%. В том 
числе за последние 10 лет (2008–2017 гг.) – на 27% при росте совокупного ре-
ального ВВП за тот же период всего на 4,9%. Сельское хозяйство оказалось 
практически единственной отраслью, которая не пострадала от кризиса и по-
следующей стагнации и продолжала развиваться с теми же темпами, что и в 
предыдущем десятилетии (1999–2008 гг.) [1]. Абсолютные и относительные 
достижения отрасли совпали во времени с отмечаемыми многими российскими 
и зарубежными исследователям процессами концентрации агропромышленного 
производства в России. Аналогичные процессы происходят и в других странах 
мира [2; 3; 4].Это, с одной стороны, дает основания для утверждений о том, 
чтопроисходит экономически оправданный возврат к крупным формам органи-
зации сельскохозяйственного производства, а с другой стороны, вызывает 
вполне обоснованные опасения в том, что чрезмерная концентрация в отрасли 
будет способствовать деградации небольших фермерских и семейных хозяйств 
и, в конечном счете, разрушит традиционные сельские хозяйственные уклады, 
имеющие важное значение для отдельных регионов страны.В частности, пе-
риодически с разной степенью остроты в разных аудиториях обсуждается во-
прос о том, какие способы организации агробизнеса в большей степени соот-
ветствуют задачам современной агарной политики и, соответственно, являются 
приоритетными объектами для преференций со стороны органов власти разных 
уровней [5]. 
На наш взгляд,дискуссии на тему «крупные агрохолдинги или небольшие фер-
мерские хозяйства?»носят риторический характер, а фундаментальными факто-
рами, которыево многом определяют соотношение между разными организаци-
онно-правовыми формами ведения агробизнеса, является наличие и качество 
главного ресурса – земли, пригодной для сельского хозяйства, институциональ-
ные возможности и ограничения, связанные с возможностью перераспределе-
ния и продуктивного использования этого ресурса.  
В работах зарубежных и российских исследователей существенное внимание 
уделяется изменению земельных отношений в аграрном секторе России и их 
последствиям. Последниечасто связываются с результатами земельной рефор-
мы и сперераспределением землив пользу крупных производителей. Зарубеж-
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ные исследователи проводят параллели между российской практикой имного-
численными примерами «захватов земли» («landgrabbing») в Африке, Юго-
Восточной Азии, Латинской Америки и Китая. Отмечается, что не только нефть 
и газ, но и земля все в большей степени становится активом и политическим 
приоритетом в крупнейших постсоветских странах [6]. При всем многообразии 
способов перераспределения земель в разных странах и даже в регионах внутри 
одной страны общим является то, что происходит «земельная аккумуляция», 
понимаемая как сосредоточение земли в руках немногих владельцев [7]. 
Главной целью настоящей статьи является выявление того, как специфические 
условия отдельных регионов и сельских районов влияют на структуру и дина-
мику формирования локальных рынков землепользования и, в частности, на 
процессы концентрации земли у представителей крупного агробизнеса. 
В ходе исследования предполагалось решить следующие задачи: 

- идентифицировать основные тенденции в структуре землепользования 
за последние для России в целом и отдельных регионов; 

- оценить степень и динамику аккумуляции земли у крупных сельскохо-
зяйственных производителей; 

- рассмотреть на отдельных региональных кейсах влияние специфических 
локальных хозяйственных практик на формирование устойчивых моделей зем-
лепользования. 

Методы и материалы 
Составители рейтингов и эксперты не всегда корректно используют термины 
«агрохолдинг», «крупный землевладелец», «крупный производитель». Более 
строгий подход к идентификации агрохолдингов используется в количествен-
ном исследовании В.Узуна. По расчетам автора, на долю негосударственных, 
государственных и муниципальных агрохолдингов в 2006 г. приходилось 26,5% 
товарной продукции России, 20,2% сельхозугодий, 23,4% занятых от соответ-
ствующих суммарных показателей по группе крупных и средних сельскохозяй-
ственных организаций (СХО) России [8].  
В силу ряда объективных и субъективных обстоятельств доступные для иссле-
дователей данные о площади используемых в сельском хозяйстве земель и об 
их распределении между разными категориями землепользователей неполны и 
неточны [9; 10; 11]. Данные в отчетахразных ведомств (Росстат, Росреестр, 
Минсельхоз) зачастую противоречат друг другу. Методология, применяемая в 
ходе сбора и обработки первичных данных, не позволяет выделить требуемые 
для нашего исследования аналитические разрезы. В связи с этим нам пришлось 
использовать разнообразные источники информации, включая экспертные 
оценки, а также сведения, полученные во время полевых исследований непо-
средственно от наших респондентов.  
О наиболее общих тенденциях землепользования можно судить на основе 
обобщенных нами материаловВсероссийских сельскохозяйственных переписей 
(ВСХП) 2006 и 2016 гг., которые представлены в табл. 1, 2. 
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Таблица 1 
Площадь земельсельскохозяйственного назначения  

по группам сельхозпроизводителей (тыс. га) 

Категории земель  
2006 2016  2006 2016 2006 2016 
Всего СХО КФХ и ИП* 

Российская Федерация 
Всего 450 600    349 151   410 264      291 588      29 371       43 312    
в т.ч. сельхозугодья 165 985    142 207   132 292        90 107      24 143       39 576    
в т.ч. пашня 102 140    94 594   82 224         64 861      16 740       26 846    
Алтайский край 
Всего 9 566    7 739     7 614           4 730        1 680         2 718    
в т.ч. сельхозугодья 8 597    7 501    6 693           4 541        1 664         2 705    
в т.ч. пашня 6 012    6 129    4 512           3 674        1 425         2 419    
Новосибирская область 
Всего  9 318    5 868    8 337           4 786           464            893    
в т.ч. сельхозугодья 6 325     4 872    5 496           3 838           450            875    
в т.ч. пашня 3 339     2 878    2 821           2 182           292            665    
Республика Татарстан 
Всего 4 442     4 197    3 794           3 412           502            608    
в т.ч. сельхозугодья 4 152    3 988    3 557           3 253           482            597    
в т.ч. пашня 3 413    3 377    2 897           2 739           429            521    

 

*) КФХ и ИП – крестьянско-фермерских хозяйства и индивидуальные предприниматели 
Источники: [12; 13] 

 
 

Таблица 2 
Число объектов ВСХП и средняя площадь сельскохозяйственных угодий  

по категориям хозяйств 

Группы объектов  

Число объектов, 
 тыс.ед. 

Площадь сельхозуго-
дий, тыс.га 

Средняя площадь 
на один объект, га 

2006 2016 2006 2016 2006 2016 

Сельскохозяйственные 
организации – всего 

59,2 36,1 132 292    90 107    2 235    2 496    

в том числе             

 крупные и средние  27,8 7,6 106 541    44 719    3 832    5 884    

прочие СХО* 31,4  28,5    25 751     43 474    820    1 527    

КФХ и ИП - всего 285,1 174,8 24 143    39 576    103    248    
 

*)В группу «Прочие СХО» включены малые и микропредприятия, а также подсобные 
хозяйства несельскохозяйственных организаций 
Источники: [14; 15] 
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Результаты 
 

В первую очередь обращает на себя внимание уменьшение общей площади 
земель сельскохозяйственного назначения в целом по РФ и во всех регионах, 
попавших в фокус нашего исследования.Гораздо в меньшей степени сократи-
лись площади сельхозугодий, а в составе последних – обрабатываемой земли 
(пашни). В наибольшей степени эта тенденция проявлялась в регионе с высокой 
долей плодородных черноземных почв (Республика Татарстан) и в регионе, 
традиционно специализированном на производстве зерновых (Алтайский край). 
При снижении в целом по РФ площади пашен более чем на 7,5 млн га,в отме-
ченных регионах эта площадь практически не изменилась, а в Алтайском крае 
даже немного выросла (на 2%). Изменилось и распределение земли между раз-
ными категориями хозяйств.  В целом по РФ и во всех регионах абсолютно и 
относительно увеличились площади земли, относящейся к КФХ и ИП, и, соот-
ветственно, сократилась доля СХО.  

Поскольку в приведенных данных в составе СХО не выделены крупные и 
средние предприятия, тоделать на их основании вывод о перераспределении 
земли в пользу мелких хозяйств было бы преждевременно. Более надежные 
оценки изменений концентрации землепользования можно получить на основа-
нии данных, в которых из сектора СХО выделены крупные и средние организа-
ции. Как видно из табл. 2, за 10 лет сократилось количество объектов переписи 
по всем категориям хозяйств. В наибольшей степени – более чем в 3,5 раза – 
сократилось количество крупных и средних хозяйств. В 1,6 раза сократилось 
суммарное количество КФХ и ИП. Самое главное – снижение количества хо-
зяйств опережало сокращение земель, находящихся в их распоряжении, что 
привело к росту средней площади в расчете на одно хозяйство. Наиболее за-
метно росла концентрация в группе КФХ и ИП, средняя площадь в которой вы-
росла со 103 до 248 га, т.е. в 2,5 раза. Тот же показатель в группе «Прочие 
СХО» вырос в 2,1 раза, а в группе крупных и средних организаций – в 1,5 раза.  

Для оценки концентрации землепользования в крупном агробизнесе мы 
использовали рейтинги крупнейших землевладельцев России, ежегодно публи-
куемые компанией BEFL[16; 17; 18]. В методических пояснениях авторы рей-
тинга указывают, что они учитывают земли, которые находятся во владении 
крупных агрохолдингов как на праве собственности, так и на праве аренды. 
Точнее было бы назвать это рейтингом «крупнейших землепользователей». В 
данном рейтинге задан и критерий отнесения к крупным – таковыми считаются 
агрохолдинги, контролирующие более 100 тыс. га. В 2015-2017 гг. в рейтин-
гбыли включены 40, 43 и 49 агрохолдингов, на которые суммарно приходилось 
соответственно 9129, 10450 и 11660 тыс. га земли. В рейтинге 2016 года, со-
ставленном BEFL, в среднем один агрохолдинг использовал 243 тыс. га, что 
превысило аналогичный показатель для крупных и средних СХО (табл. 2) в 41 
раз, а 43 крупнейших агрохолдинга контролировали 7,3% площади всех сель-
скохозяйственных угодий. Имеющиеся данные не позволяют оценить динамику 
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относительных показателей, характеризующих изменение доли агрохолдингов 
за исследуемый период. Вместе с тем на основании имеющихся данных можно 
сделать вывод о высоком уровне концентрации сельскохозяйственных угодий у 
крупнейших землепользователей и продолжении его роста в 2014–2016 гг.  

 
Обсуждение 

 
Если мы имеем дело с многообразными и разнородными объектами, то 

общие тенденции, выявленные при анализе статистических данных, целесооб-
разно проверять и дополнять наблюдениями, полученными при анализе кон-
кретных локальных ситуаций, которые могут рассматриваться как отдельные 
кейсы. Подобный подход, в частности, был использован в работе И. Давыдовой 
и Дж. Франкса, которые проанализировали мировые тенденции и экономиче-
ские факторы, определившие доминирование крупного агробизнеса в отдель-
ных странах и в России, и затем проиллюстрировали общие выводы на примере 
двух крупных агрохолдингов, основные производственные активы которых на-
ходились в пределах одной области [19]. В нашем исследовании методология 
«casestudy» применялась к двум сельским районам, расположенным в разных 
сибирских регионах (Новосибирская область и Алтайский край) и одному по-
волжскому региону, в котором в фокус полевого исследования попали 5 муни-
ципальных районов (Республика Татарстан). 

Во всех трех кейсах мы наблюдали существенные различия в устройстве 
(архитектуре) локальных рынков землепользования. В формировании этих 
рынков активно участвовали разные группы инвесторов, сельские (районные и 
местные) администрации. В одном случае драйверами земельного передела 
становились крупные агрохолдинги, массово выкупающие земли и бизнес ме-
стных производителей, сталкивающихся с финансовыми проблемами. В другом 
случае стабильность земельных отношений обеспечиваласьчерез взаимодейст-
вие относительно небольших сельскохозяйственных предприятий и крупных 
фермерских хозяйств.  

Результаты полевых исследований позволяют выделить, как минимум, две 
моделилокальных рынков землепользования. Для первой – с условным назва-
нием «однополярная модель»– характерно доминирование крупного сельхоз-
предприятия, нацеленного на расширение, горизонтальнуюи вертикальную ин-
теграцию своего бизнеса. Во втором кейсепредставлена «многополярная мо-
дель», в рамках которой в отдельном сельском районе сохраняетсяустойчивая 
конкурентная среда для разных по объемам производства и отраслям специали-
зации производителей.  

Кейс с «однополярной моделью» представляет один из сельских районов 
Новосибирской области, в котором сосредоточены подразделения одного из 
крупнейших в России животноводческих холдингов с иностранным участием 
(помимо Новосибирской области он работает еще в семи регионах страны). За 
последнее десятилетие холдинг увеличил долю в обрабатываемой пашне рай-
она с 40 до 80%, объединил в одной управляющей структуре десять бывших 
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колхозов и совхозов и превратился в основного работодателя и налогоплатель-
щика района. Холдингу противостоят два средних сельхозпредприятия и девять 
фермерских хозяйств, которые вынуждены защищать арендуемые ими земли от 
посягательств более сильного конкурента (выкупать долевые земли по более 
высоким ценам, выносить свое производство в соседние районы). Наши рес-
понденты отмечали как позитивные, так и негативныепоследствия доминиро-
вания крупного агробизнеса. С одной стороны, за счет масштабных инвестиций 
и государственной поддержки холдинги за относительно короткий срок могут 
вывести сельское хозяйство отдельных районов на более высокий технологиче-
ский уровень, способствуют росту производительности труда и объемов произ-
водства продукции. С другой стороны, монополия крупных землепользователей 
разрушает многоукладность сельской экономики и сложившиеся социальные и 
хозяйственные практики, приводит к сокращению занятости и разрыву тради-
ционной связи между системой рабочих мест и сельскими поселениями. 

Второй кейс представляет «многополярную» архитектуру рынка земле-
пользования в одном из сельских районов Алтайского края. В течение послед-
них пяти лет в трех из шести работающих здесь сельскохозяйственных органи-
зациях сменились собственники, серьезно усилившие позиции молочного про-
изводства в районе. Заметными, но не доминирующими инвесторами стали 
владельцы местного сыродельного завода и крупного промышленного пред-
приятия из краевого центра, а также собственник успешного сельхозпредприя-
тия из другого района Алтайского края. Помимо этих предприятий в районе 
продолжают работать порядка 70 фермерских хозяйств, в т.ч. 15 из них сопос-
тавимы по показателям землепользования с крупными предприятиями (обраба-
тывают от 2 до 8 тыс. га пашни). В данном кейсе наряду с крупными произво-
дителями свою нишу занимают средние и мелкие производители, которые бы-
стро адаптируют специализацию и хозяйственные практики к погодным анома-
лиям и изменениям конъюнктуры рынка. Приход внешних инвесторов в данном 
случае не разрушил сложившуюся в районе хозяйственную многоукладность, 
но способствовал экономическому оздоровлению проблемных предприятий и 
частичному переделу рынка земли в пользу сильных производителей.  

Отдельный кейс представляет обладающая развитым сельским хозяйст-
вомРеспублика Татарстан, в отдельных районах которой агрохолдинги так и не 
стали доминирующей силой. С одной стороны, в республику не допускались 
агрохолдинги федерального уровня, имеющие производственные активы в раз-
ных регионах страны. С другой стороны, попытка при административной под-
держке сформировать собственные холдинги с татарстанскими корнями 
(ВАМИН и другие) по большому счету провалилась. Они росли не органиче-
ским, а искусственным путем за счет присоединения разнородных и зачастую 
плохо сочетающихся активов. На смену одним «республиканским» холдингам 
приходили другие, и даже небольшое сокращение преференций или ослабление 
административного ресурсаприводило к возникновению у них серьезных про-
блем.Попытки оптимизации издержек не находили поддержки у местного со-
общества, негативно реагирующего на закрытие отдельных подразделений, не-
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высокие зарплаты и сокращение работников.При этом во многих сельских рай-
онах Татарстана сохранились, а в отдельных случаях и успешно функциониру-
ют крупные сельскохозяйственные предприятия, ведущие свою историю из 
колхозно-совхозного прошлого. Главы администраций этих районов всячески 
препятствовали распродаже колхозного имущества и сокращению поголовью 
скота, не пускали в свои районы республиканские агрохолдинги и лоббировали 
разнообразные инвестиционные проекты для местных предприятий. Последние 
увеличивали площади обрабатываемых земель, возводили высокотехнологич-
ные животноводческие комплексы, обеспечивали достойные зарплаты своим 
работникам и брали на себя дополнительные обязательства по содержанию и 
развитию объектов сельской инфраструктуры, строительству ведомственного 
жилья, занимались санированием проблемных активов[20].  

 
Заключение 

 
Проведенный нами на основе статистических данных, рейтингов и экс-

пертных оценок, а также материалов «casestudies»в районах, входящих в состав 
трех разных субъектов федерации, анализ процессов и факторов, определяю-
щих изменения в структуре аграрного землепользования,дает основания сде-
лать следующие краткие выводы относительно поставленных исследователь-
ских задач. 

 в 2006–2016 гг. на фоне общего сокращения всех категорий земель 
сельскохозяйственного назначения происходила заметная концентрация земле-
пользования в исследуемых группах хозяйств; 

 нет достаточных оснований для вывода о том, что агрохолдинги увеличи-
вают площадь своих земель в основном за счет субъектов среднего и малого агро-
бизнеса –рост концентрациинаблюдается внутри групп землепользователей; 

 процессы формирования крупных землепользователей и концентрации 
земли, используемой в аграрном бизнесе, имеют существенную региональную 
специфику и различия, выявляемые не только на уровне регионов (субъектов 
федерации), но и в разных сельских районах в пределах одного региона; 

 в отличие от групп организаций, рассматриваемых в переписях, круп-
нейшие агрохолдинги в последние годы заметно увеличивают площадь исполь-
зуемых земель и долю в аграрном землепользовании; 

 специфические местные условия оказывает существенное влияние на 
локальные рынки и концентрацию землепользования ив отдельных случаях ог-
раничивают или, напротив, стимулируют процессы горизонтальной и верти-
кальной интеграции в сельскохозяйственном производстве.  
 

Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 17-
03-00464). 
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В статье исследованы региональные особенности влияния нефтегазовой ренты на 
экономику. Систематизированы особенности современной системы недропользования и вы-
делены внутренние и внешние факторы, стимулирующие и сдерживающие развития нефте-
газового комплекса России. Исследована роль рентных отношений в системе международ-
ных экономических отношений. Построено распределение стран по величине нефтегазовой 
ренты и показано, что наибольший уровень наблюдается у Саудовской Аравии России и 
Ирака. Анализ относительного и удельного уровня нефтегазовой ренты позволил сделать 
вывод о том, что наличие сильных секторов в экономике стран, кроме нефтегазового сектора, 
как правило отражается на уровне нефтяной ренты в стране – в странах с ресурсо-
ориентированной экономикой он ниже. Таким образом, выполнено комплексное исследова-
ние влияния ренты на экономику, проведены численные расчёты и сделаны выводы.  
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In the article, regional features of the influence of oil and gas rent on the economy are investi-

gated. Systematized features of the modern system of subsoil use and identified internal and exter-
nal factors that stimulate and restrain the development of the oil and gas complex in Russia. The 
role of rent relations in the system of international economic relations is investigated. The distribu-
tion of countries by the size of oil and gas rent is constructed and it is shown that the highest level is 
observed in Saudi Arabia, Russia and Iraq. An analysis of the relative and specific level of oil and 
gas rent made it possible to conclude that the presence of strong sectors in the economies of coun-
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tries other than the oil and gas sector is generally reflected in the level of oil rent in the country, in 
countries with a resource-oriented economy it is lower. Thus, a comprehensive study of the effect of 
rent on the economy, numerical calculations and conclusions are made. 

 
Key words: oil and gas rents, formation, distribution, trends, budget system, subsoil use, oil 

and gas complex. 
 

Введение 
 
Рента от природных ресурсов является важным элементом мировой эконо-

мики. Существуют различные виды рентных отношений, возникающие при во-
влечении в хозяйственный оборот земли, леса, воды и т.д. Однако в настоящее 
время именно нефтегазовая рента является важным источником дохода многих 
регионов и стран мира. Влияние нефтегазовой ренты наиболее сильно проявля-
ется в странах с высоким уровнем добычи нефти и газа – Ирак, Саудовская 
Аравия, Иран, Россия, Катар и ряде других [1-4]. В России за счёт нефтяной 
ренты происходит финансирование приоритетных направлений развития эко-
номики, технологический и социальных программ развития. 

Однако, современные условия развития нефтегазового комплекса России, 
связанные с влиянием внутренних и внешних факторов, обуславливают ряд не-
гативных тенденций неустойчивости формирования и необходимости пере-
смотра механизмов и направлений перераспределения нефтяной ренты. Со сто-
роны внутренних факторов происходит ухудшение структуры и качества сырь-
евой базы (выработанность и обводнённость базовых месторождений, рост чис-
ла открытия мелких и мельчайших месторождений, увеличение глубины освое-
ния, добычи сернистой и плотной нефти и др.), что приводит к увеличению до-
ли льготной нефти (с 31% в 2015 г. до 39% в 2016 г.) и, как следствие, к сокра-
щению ренты [5-7]. Со стороны внешних факторов в основном наблюдается 
давление финансовых и технологических санкций, неблагоприятной ценовой 
конъюнктуры, что также приводит к сокращению нефтегазовых доходов. В со-
вокупности с фактом присоединения России к ОПЕК+, что влечет за собой со-
кращение добычи нефти, объем нефтегазовых поступлений не сможет достичь 
прежнего уровня в среднесрочной перспективе. 

Таким образом, высокая значимость нефтяной ренты на мировом и на рос-
сийском уровне, наличие отраслевых и макроэкономических проблем, влияю-
щих на деятельность: связанную с добычей ресурсов, а также недостаточная 
проработанность методических подходов к обоснованию факторов и зависимо-
стей формирования и перераспределения ренты определяют актуальность и 
своевременность выбора темы исследования. 

 
Методы и материалы 

 
В статье применена совокупность методов и общеметодологические прин-

ципы научного исследования, экономический анализ (исторический, систем-
ный, причинно-следственный, функциональный и др.), методы классификации 
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данных, статистический анализ. В рамках исследования использованы научные 
труды российских и зарубежных ученых и организаций, государственные от-
раслевые стратегического документы, материалы правительственных учрежде-
ний и независимых агентств.  

Эмпирическую базу данного исследования составили статистические дан-
ные журналов Мирового Банка (World Bank), программные и официальные до-
кументы Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства 
энергетики РФ, Министерства экономического развития РФ и др., корпоратив-
ные планы развития и годовое отчеты крупнейших нефтедобывающих компа-
ний России. 

 
Результаты и обсуждение 

 
1. Анализ теоретических и методических подходов к формированию ренты 
Теория ренты занимает важное место в экономических исследованиях. Ис-

следования вопросов определения и содержания понятия ренты, а также клас-
сификации и расчетов рентных платежей были начаты в XVIII в. и остаются ак-
туальными и востребованными на современном этапе развития экономической 
мысли.  

Традиционно в экономической теории формирование ренты связано с ис-
следованиями Ф. Кенэ, А. Тюрго, А. Смита, Т. Мальтуса, Д. Рикардо, Д. 
С. Милля, Ф. Уокера, А. Маршалла, И. Тюнена и других классиков экономиче-
ской науки.  

В России вопросы ренты рассматривались в работах А.А. Арбатова, М.Д. 
Белонина, В.А. Волконского, Н.А. Волынской, А.А. Голуба, А.А. Конопляника, 
А.Э. Конторовича, В.А. Крюкова, А.И. Кузовкина, Д.С. Львова, К.Н. Милови-
дова, В.И. Назарова, В.П. Орлова, А.В. Рыженкова, В.М. Соколова, Ю.В. Яков-
ца и др. 

Проблемы дифференциальной горной ренты в горнодобывающей про-
мышленности решали отечественные ученые А. С. Астахов, В. Н. Богачев, М. 
М. Гурен, С. Я. Каганович, М. А. Комаров, Н. Н. Лукьянчиков, В. С. Немчинов, 
А. А. Петросов, М. А. Ревазов, В. К. Шкатов, М. А. Ястребинский и другие. 

Нефтегазовая рента в современных исследованиях является вопросом го-
сударственной важности и тесно связана нефтегазовыми доходами, их накопле-
нием (через резервный фонд и ФНБ) и перераспределением (инвестиционные, 
социальные, инфраструктурные проекты) [8-10]. Таким образом, основными 
направлениями современных исследований являются совершенствованием ме-
ханизмов изъятия рентных доходов и оптимизация налоговых инструментов.  

2. Анализ региональных особенностей влияния нефтегазовой ренты на 
экономику 

2.1. Анализ абсолютного уровня нефтяной ренты.  
На основании статистики о доле ренты в ВВП, составленной World Bank, 

был рассчитан абсолютный уровень нефтегазовой ренты (таблица). 
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Нефтегазовая рента по странам мира, млрд. долл. 

Страна 1990 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Саудовская Ара-
вия 

49,7 80,2 175,7 235,6 334,1 348,9 335,3 301,3 152,5 

Россия 86,4 67,1 182,7 249,9 378,0 397,4 374,9 329,5 119,5 
Ирак 15,8 нд 33,7 59,8 89,7 98,5 97,6 97,1 51,4 
Кувейт 6,6 18,4 46,5 59,5 91,2 101,8 97,1 87,5 44,6 
ОАЭ 15,5 21,5 45,5 61,5 91,3 95,2 92,8 81,0 42,8 
Китай 18,5 26,5 60,4 93,0 127,5 128,0 122,5 102,3 31,7 
Норвегия 12,0 28,3 49,4 47,8 62,8 63,3 56,8 50,6 20,7 
Алжир 9,2 12,0 32,5 41,0 56,2 57,7 53,3 45,8 19,3 
Катар 3,0 6,9 18,4 40,1 60,1 62,9 63,2 54,6 18,6 
Мексика 19,7 27,2 61,3 64,4 86,3 85,3 80,5 66,6 16,8 
Бразилия 4,2 10,2 27,2 46,4 64,3 61,7 57,5 54,5 16,2 
Нигерия 13,2 18,9 43,5 61,0 80,4 78,3 71,7 64,1 16,2 
Оман 4,7 8,1 13,6 20,9 29,3 30,6 30,4 25,4 16,0 
Египет 6,5 6,3 12,4 18,2 25,0 26,2 25,4 22,4 11,3 
Великобритания 13,7 24,0 31,5 29,8 34,3 30,7 26,6 22,6 9,5 
Прочие 188,8 317,2 634,4 734,1 950,9 970,1 968,1 804,3 153,3 
Вклад Топ-15 
стран 

0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 

Мир 467,5 673,0 
1468,
6 

1862,
9 

2561,
3 

2636,
5 

2553,
5 

2209,
4 

740,3 

Источники: составлено автором на основе статистики World Bank 
 
Наибольший уровень нефтегазовой ренты в 2016 г. наблюдается у Саудов-

ской Аравии (152,5 млрд долл.), у России (119,5 млрд долл.) и у Ирака (51,4 
млрд долл.). Важно также отметить несколько важных тенденций: 

 распределение лидеров изменялось на протяжении времени: Китай до 
2016 г. занимал третье место; 

 уровень нефтегазовой ренты подвержен изменению цены нефти, в след-
ствие чего существенно сократился в 2016 г. (на 66%); 

 наибольший уровень нефтегазовой ренты сосредоточен в ресурсо-
ориентированных странах (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, ОАЭ); 

 список стран-лидеров по добыче углеводородов и по уровню ренты в 
стране не является идентичным:  

 США, Канада и ОАЭ являются странами с высоким уровнем углеводо-
родов, но с низким уровнем нефтегазовой ренты; 

 Нигерия, Оман, Египет и Великобритания не обладают значительными 
объемами добычи, но входят в Топ-15 по объему нефтегазовой ренты. 

2.2 . Анализ относительного уровня нефтегазовой ренты.  
На основании статистики World Bank составлен рейтинг стран по относи-

тельному уровню нефтегазовой ренты в ВВП страны (рис. 1).  
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Рис. 1. Доля нефтегазовой ренты в ВВП страны, 2015 г., % 
 
 
Полученный автором рейтинг позволяет сделать несколько важных выво-

дов: 
 уровень нефтегазовой ренты незначительно превосходит уровень нефтя-

ной ренты, что обусловлено низкой долей газовой ренты в ВВП; 
 страны-лидеры (Кувейт, Ирак, Саудовская Аравия) по уровню нефтега-

зовой ренты идентичны странам-лидерам по нефтяной ренте, что еще раз под-
тверждает первостепенное значение нефтяной отрасли в экономике; 

 Россия в этом рейтинге занимает 15 место (по сравнению с 17-м местом 
в аналогичном рейтинге по абсолютному уровню нефтяной ренте), из чего 
можно заключить об относительно невысоком уровне зависимости экономики 
страны от добычи углеводородов по сравнению с прочими странами, пред-
ставленными выше; 

 в представленном рейтинге обозначены в первую очередь страны с низ-
ким уровнем жизни (кроме ОАЭ и Норвегии). 

Авторами была установлена зависимость между характером экономики 
страны и уровнем формируемой нефтегазовой ренты. Наличие сильных секто-
ров в экономике стран, кроме нефтегазового сектора, как правильно отражается 
на уровне нефтяной ренты в стране – в странах с ресурсо-ориентированной 
экономикой он ниже. Но есть также и исключения: в некоторых странах харак-
тер экономики может оказывать как положительное, так и отрицательное влия-
ние на абсолютный уровень нефтегазовой ренты [11-13]. Например, в США – 
объем ренты составляет 1 млрд. долл., а в Китае 0,3 млрд. долл. при наличии 
других сильных секторов в экономике этих стран. 

2.3. Удельная рента на тонну добычи как фактор состояния нефтегазовой 
отрасли.  

Проведённый автором расчет удельного показателя по объему ренты, при-
ходящейся на тонну добываемого углеводорода (т. УУВ) позволяет увидеть 
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разницу в горно-геологических условиях стран, а также сделать предположение 
об эффективности работы добывающих компаний (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Объем нефтегазовой ренты на добычу углеводородов, долл./т. УУВ 
 
 
Последние несколько лет неизменными лидерами являются Кувейт (270 

долл./т. УУВ), Ирак (260 долл./т. УУВ) и Саудовская Аравия (227 долл./т. 
УУВ), что можно обосновать низкой долей труднодоступной нефти в запасах 
стран. Россия находится на 7 месте, поднявшись на 1 позицию с 2013 года. От-
носительно низкий удельный уровень ренты можно обосновать ключевыми 
факторами, описанными выше: возрастающей долей труднодоступной нефти, 
более низким качеством сырой нефти, отдаленностью от потребителей (для 
природного газа) и пр. [14-15]. 

 
Заключение 

 
Нефтяная рента на протяжении последних двадцати лет выступала гаран-

том экономического роста и выполнения социальных обязательств государства, 
а также способствовала интенсивному накоплению доходов государства. Дол-
госрочное устойчивое развитие экономики в первую очередь безусловно связа-
но с диверсификацией направлений экономического роста и центров генерации 
ренты в широком понимании, сокращением зависимости экономики от экспор-
та углеводородного сырья. Однако в ближайшей и среднесрочной перспективе 
нефтяная рента останется главным источником экономического роста, прежде 
всего в России, важным элементов технологического перевооружения экономи-
ки и импортозамещения, перехода на отечественное оборудование, отечествен-
ные технологии и отечественное программное обеспечение.  
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В настоящее время газовая промышленность России сталкивается с неизбежностью 
изменения сырьевой базы. Это определяет необходимость формирования организационно-
технологических схем и география размещения перерабатывающих производств с целью по-
вышения рационального использования углеводородного сырья в области переработки. В 
этих условиях квалифицированное использование и глубокая переработка всех компонентов 
при минимизации потерь компонентов является одной из наиболее приоритетных задач раз-
вития инновационной составляющей нефтегазовой отрасли России. Кластерный подход, как 
форма инновационного развития, позволяет сконцентрировать государственные и бизнес 
усилия по выделению нового объекта управления – кластера. Необходимость производства 
из нефтегазохимической продукции значительной массы товаров массового потребления 
создает исключительно благоприятные условия для развития и устойчивой работы среднего 
и малого бизнеса. 

 
Ключевые слова: нефтегазовая промышленность, добыча нефти и газа, переработка, 

транспорт, кластер, углеводородное сырье, сырьевая база.  
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At present, the gas industry in Russia is changing the hydrocarbon resource base. This de-

termines the need for the formation of organizational and technological schemes and the geography 
of the location of processing industries in order to improve the rational use of hydrocarbon raw ma-
terials in the processing. In these conditions, the qualified use and deep processing of all compo-
nents while minimizing the loss of components is one of the top priorities for the development of 
the innovative component of the oil and gas industry in Russia. The cluster approach, as a form of 
innovative development, allows to concentrate state and business efforts to allocate a new manage-
ment object - the cluster. The need to produce a significant mass of consumer goods from oil and 
gas products creates extremely favorable conditions for the development and sustainable operation 
of medium and small businesses. 
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Введение 
 
До последнего времени добываемый в России газ более, чем на 90 %, был 

представлен «сухим», состоящим практически из одного метана сеноманским 
газом северных и арктических районов Западной Сибири (ЯНАО). Такой газ 
при наличии мощной системы газопроводов необходимо было вблизи промы-
слов подготовить к транспорту и далее транспортировать к конечным потреби-
телям. Для поддержания добычи газа недропользователи должны были перейти 
к разработке нижнемеловых залежей газа. Состав этого газа принципиально 
иной. Он содержит как газообразные, так и жидкие продукты. Перед транспор-
тировкой такой газ необходимо переработать – разделить га отдельные ценные 
компоненты – этан, пропан, бутан, конденсат. В этих условиях квалифициро-
ванное использование и глубокая переработка всех компонентов при миними-
зации потерь компонентов является одной из наиболее приоритетных задач 
развития инновационной составляющей нефтегазовой отрасли России. 

Целью работы являлось определение направлений инновационного ис-
пользования углеводородного сырья в части природного газа и добываемой с 
ним жидкой фракции с учетом использования кластерной структуры.  

 
Методы и материалы 

 
Авторами статьи предложена собственная схема систематизации структу-

ры инновационного кластера, состоящая из трехзонной структуры: 
Первая зона образует центр нефтегазового кластера. Центр нефтегазового 

кластера – система технологически связанных производств от поисков и раз-
ведки до реализации нефти и продуктов ее переработки. Он включает в себя: 
центр разведки и добычи нефти и газа; перерабатывающий центр, включающий 
нефтепереработку, газопереработку, нефтехимию, газохимию. (в том числе 
производства, связанные с выделением и переработкой попутных элементов, 
содержащихся в углеводородах и связанных с их добычей рассолов (гелий, ли-
тий и т.д.)); специализированный транспорт, включая формирование нефтепро-
водов, газопроводов, продуктопроводов, морских терминалов по отгрузке угле-
водородов; сбытовой центр, в котором учитывается реализация сырья и про-
дукции его переработки внутри кластера (например, организация сбыта сырья 
внутри Дальневосточного и Сибирского нефтегазовых кластеров); энергетика.  

В литературе по проблемам кластерной политики и кластерных инициатив 
для обозначения кластерообразующих предприятий используется понятие «яд-
ро кластера». При этом предприятий, входящих в ядро, может быть одно или 
несколько. Между ними могут быть технологические или только организаци-
онные связи. В связи с этим ядро кластера является – это более широкая и бо-
лее подвижная структура. 

Вторая зона образует внутренне окружение нефтегазового кластера, куда 
входят: центр кластера; предприятия, организующие сопутствующие и обслу-
живающие производства для нефтегазового комплекса из различных отраслей 
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экономики: строительство, машиностроение, металлургия и др.; организации, 
предоставляющие набор специализированных услуг: проектирующие и инжи-
ниринговые, нефтесервисные, бизнес–консультирование, транспортные. 

Третья зона – это внешнее окружение нефтегазового кластера. Она решает 
задачи: поставки нефти и природного газа и продукции их переработки на 
внутренний рынок и на экспорт; закупки оборудования и предоставление услуг 
предприятиями, не входящими в структуру нефтяного кластера; разрабатывает 
кластерные инициативы и занимается взаимодействием с федеральным цен-
тром и региональными органами власти.  

 
Результаты и обсуждение 

 
Стержень формирования кластеров – реализация ресурсно-

инновационного подхода к развитию нефтегазовой отрасли и ресурсосбереже-
ние [1-3]. Под ресурсно-инновационным подходом понимается снижение экс-
порта сырья и создание в России мощных центров нефте- и газопереработки, 
нефтехимии, на которых в результате переработки будет создаваться высоко-
технологичная продукция с высокой добавленной стоимостью, а также иннова-
ционных технологий и продукции [4-6]. Под ресурсосбережением понимается, 
во-первых, минимизация потерь и отходов сырьевого комплекса за счет полной 
утилизации его продукции или сохранения для будущих поколений (гелиевый 
концентрат), если возможности добычи превышают потребности рынка, и, во-
вторых, обязательное требование квалифицированного (дающего наибольшую 
добавленную стоимость) использования углеводородного сырья. Формирова-
ние кластерной политики в традиционных и новых регионах нефте- и газодо-
бычи ориентировано на развитие инновационных видов деятельности [6-9]. 

Размещение нефтегазовых кластеров в России определяется рядом факто-
ров. Среди них наиболее важными являются: география размещения сырьевой 
базы углеводородов; особенность сырьевой базы и фазовый состав сырья; гео-
графия размещения существующей инфраструктуры по добыче, переработке, 
транспорта углеводородного сырья и продукции его переработки, география 
размещения производственных мощностей и сервисных центров сопутст-
вующих и обслуживающих производств; перспективы развития основных 
мировых энергетических рынков и спросом на российское сырье и продук-
цию переработки. 

Современная газовая промышленность в России отличается увеличением 
добычи природного газа, богатого попутными компонентами (этаном, пропа-
ном, бутаном, гелием и т.д.). Эти особенности сырьевой базы и добычи обу-
славливают необходимость организации перерабатывающих мощностей с це-
лью полной утилизации всех попутных компонентов, добываемого газа [10-12]. 

Основные перспективы развития добычи газа в России связаны с севером 
Западной Сибири, Восточной Сибирью и Дальним Востоком. Особенности гео-
графического размещения залежей углеводородов в Сибири, их фазового соста-
ва, существующих и перспективных перерабатывающих мощностей, рынков 
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сбыта позволили выделить несколько самостоятельных кластеров, которые мо-
гут обеспечить развитие нефтегазового потенциала, дать существенный им-
пульс социально-экономическому развитию региона и России в целом. Проек-
тирование освоения этих кластеров должно осуществляться с позиции систем-
ности их освоения, эффективного использования сырья, применения отечест-
венного оборудования, технологий и сервисных компаний. 

Особое внимание следует уделить Сибирско-Приволжскому кластеру. За-
падная Сибирь – основной газодобывающий центр России, большая часть газо-
образных углеводородов (более 90 %) представлена «сухим» сеноманским га-
зом, состоящим практически из одного метана, готового для транспортировки и 
экспорта в страны Европы. Однако сухого запаса Медвежьего, Уренгойского и 
Заполярного месторождений в существенной мере исчерпаны. Для поддержа-
ния добычи газа в ЯНАО постепенно вводятся в разработку нижнемеловые за-
лежи газа, которые располагаются на больших глубинах (2500-3000 м). Состав 
газа этих отложений принципиально иной, он содержит помимо метана много 
конденсата – углеводородов бензиновых фракций и в высоких концентрациях 
этан, пропан и бутан. Что создаёт объективные предпосылки формирования 
кластера перерабатывающих производств.  

Основная цель создания Сибирско-Приволжского кластера – это формиро-
вание на базе мощностей по добыче газообразных углеводородов Западной Си-
бири и переработке в Приволжском ФО крупнейшего в России центра по добы-
че и переработке, организация крупномасштабных поставок на внутренний ры-
нок и на экспорт энергетического газа и нефтехимической продукции.  

В структуре Приволжско-Сибирского кластера выделяется несколько са-
мостоятельных центров, связанных между собой единой технологической це-
почкой: Западно-Сибирский и Приволжский.  

Западно-Сибирский центр газодобычи выступает как в качестве сырьевой 
базы Сибирско-Приволжского кластера, так и самостоятельного центра перера-
ботки углеводородов. Приволжский перерабатывающий центр – крупнейший в 
России промышленный узел, включающий перерабатывающие предприятия 
Татарстана, Башкортостана, Самарской области. На территории центра разме-
щены как нефтегазоперерабатывающие, так и нефтегазохимические и химиче-
ские комплексы с высокой степенью переработки углеводородного сырья и 
производства продукции с высокой добавленной стоимостью. 

Добыча сырья. В рамках кластера выделены центры газодобычи:  
1) Большой Уренгойский – традиционный центр газодобычи в Западной 

Сибири;  
2) Ямальский – новый арктический центр газодобычи в Западной Сибири; 
3) Арктический шельф – новый центр газодобычи Западной Сибири. 
Переработка сырья. В рамках кластера переработка осуществляется в не-

сколько этапов, согласно существующей практике в Западной Сибири:  
1) Западная Сибирь – газопереработка, нефтехимия;  
2) Приволжский центр – нефтехимия. 
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Транспорт. Развитие Сибирско-Приволжского центра потребует как рас-
ширения существующей газотранспортной инфраструктуры, так и строительст-
ва новой. Развитие магистральной трубопроводной инфраструктуры связано с 
месторождениями Западной Сибири. Развитие продуктопроводов для транспор-
тировки базовых продуктов газопереработки ориентировано на Приволжской 
перерабатывающий центр. 

Экономика. В настоящем разделе оценены капитальные вложения, экс-
плуатационные затраты, бюджетная и коммерческая привлекательность подго-
товленных и проектируемых газоносных недр Западной Сибири. В разделе 
представлены основные технико-экономические показатели освоения подго-
товленных и проектируемых газоносных недр: инвестиции (капитальные вло-
жения); эксплуатационные затраты; показатели экономической эффективности. 

Капитальные вложения в освоении ресурсов углеводородов определены по 
основным направлениям – геологоразведочные работы (ГРР), объекты бурения 
скважин, объекты добычи и подготовки углеводородов, транспорт, газоперера-
батывающие и нефтехимические заводы.  

Расчет показателей эффективности инвестиций в освоение центров газодо-
бычи Западной Сибири проведен в соответствии с «Методическими рекомен-
дациями по оценке экономической эффективности инвестиционных проектов», 
утвержденными Постановлением Министерства экономики РФ (2000 г.). Для 
оценки эффективности, согласно рекомендациям, применяются следующие по-
казатели: выручка от реализации; прибыль от реализации; дисконтированный 
поток денежной наличности (NPV); индекс прибыльности (PI); срок окупаемо-
сти проекта; доход государства (налоги и платежи, отчисляемые в бюджетные и 
внебюджетные фонды); внутренняя норма возврата капитальных вложений 
(IRR). Технико-экономические показатели добычи и реализации углеводород-
ного сырья и продуктов его переработки представлены в таблице.  

 
Сводные технико-экономические показатели освоения Сибирско-

Приволжского кластера 

Показатель Всего 

Добыча газа, всего 13 081 131 
Сухой газ, млн куб. м 10 454 385 
Уренгойский центр 7 392 766 
Ямальский центр 2 282 689 
Обской и Тазовской губ 298 796 

Жирный газ, млн куб. м 2 626 747 
Выручка от реализации, млн руб. 70 983 268 
Капитальные вложения, млн руб. 3 486 658 
Эксплуатационные затраты, млн руб. 22 629 058 
Налоги, млн руб. 26 822 454 
Чистая прибыль, млн руб. 21 531 756 
CCF, млн руб. 21 422 722 
NPV, млн руб. 5 069 646 
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Заключение 
 
Важной особенностью экономики России в целом, а также нефтегазового 

комплекса в частности является переход от ресурсно-инерционного на ресурс-
но-инновационный путь развития, который подразумевает как поддержания по-
ставок российских углеводородов на основные мировые энергетические рынки, 
так и создание высокоэффективных перерабатывающих комплексов с произ-
водством продукции высокой добавленной стоимости. 

Кластерный подход, как форма инновационного развития, позволяет скон-
центрировать государственные и бизнес усилия по выделению нового объекта 
управления – кластера. Кластерный подход позволяет определить позицию и 
роль каждого субъекта кластера и найти направления повышения конкуренто-
способности всех участников, в том числе от мероприятий государственной 
поддержки.  

Одной из особенностей нефтегазовой промышленности является измене-
ние фазового состава добываемых углеводородов, прежде всего газа. В струк-
туре добычи быстро увеличивается доля жирного высоконденсатного газа, при 
переработке которого выделяется значительное количество гомологов метана 
(этан, пропан, бутан), являющиеся ценным нефтехимическим сырьем. Загрузка 
сырьем существующих и проектируемых нефтехимических мощностей позво-
лит России сократить импорт конечной нефтехимической продукции, выйти на 
рынки Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.  

Необходимость производства из нефтегазохимической продукции значи-
тельной массы товаров массового потребления создает исключительно благо-
приятные условия для развития и устойчивой работы среднего и малого бизне-
са [13-16].  

Предлагаемые проекты промышленно-технологического развития эконо-
мики России исторически обусловлены всей логикой развития российской га-
зовой промышленности и российской нефтехимии. Они исходят из реальной 
сырьевой базы газовой промышленности России на ближайшие десятилетия. 
Эти проекты позволяют точно определить ключевые направления инновацион-
ной модернизации российского газового комплекса, российской нефтегазохи-
мии, российского химического машиностроения на средне- и долгосрочную 
перспективу и четко сформулировать связанные с ними приоритетные направ-
ления развития фундаментальной, фундаментально-ориентированной науки и 
технологий. 
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Взаимовыгодное российско-китайское сотрудничество может развиваться в рамках 

различных подходов, которые оказывают важнейшее влияние на генерацию и локализацию 
социально-экономических эффектов, связанных с добычей и использованием углеводород-
ного сырья. Практическая значимость и актуальность исследования во многом определяются 
масштабностью уже реализуемых и предполагаемых к осуществлению совместных проектов. 
Необходим их анализ с позиций интересов широкого круга участников: нефтегазовых ком-
паний, государства, ресурсных регионов и субъектов Федерации, где размещаются объекты 
переработки нефти и газа. Показано, что одним из ключевых факторов для локализации со-
циально-экономических эффектов является размещение объектов переработки нефтегазовых 
ресурсов. 
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Введение 
 

В настоящее время в России наблюдается рост объемов добычи нефти и 
газа в восточных регионах. Важнейшей предпосылкой для этого роста является 
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сотрудничество России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), 
прежде всего с Китаем. Сегодня Восточная Сибирь является самой быстро рас-
тущей нефтегазовой провинцией России. В перспективе роль восточных регио-
нов в нефтегазовом комплексе России будет продолжать увеличиваться. Освое-
ние и рациональное использование нефтегазовых ресурсов востока России соз-
дает благоприятные ресурсные предпосылки для развитиянефтепереработки и 
химической промышленности. 

Россия заинтересована в сотрудничестве со странами АТР (прежде всего с 
Китаем) во всех сферах нефтегазового сектора (НГС), включая: поставки угле-
водородного сырья – УВС (нефти и газа по магистральным трубопроводам, 
сжиженного природного газа);совместную реализацию проектов в добыче и пе-
реработке УВС как в России, так и в Китае;производство на совместных пред-
приятиях на территории России и за рубежом нефтегазового оборудования. 

В настоящее время уже осуществляется ряд проектов стратегического ха-
рактера, среди которых:поставки нефти по транспортной системе «Восточная 
Сибирь – Тихий океан» в страны АТР;строительство газотранспортной системы 
«Сила Сибири» для поставок природного газа; участие китайских компаний в 
разведке, освоении и добыче нефтегазовых ресурсов. Пока сотрудничество во 
многом связано с поставками сырья. Так экспорт нефти и нефтепродуктов из 
России в Китай с 2013 по 2017 год увеличился с 55,3 млн т до 83,4 млн т, т.е. 
почти в 1,5 раза. В результате в 2016 г. Россия стала крупнейшим поставщиком 
нефти в Китай. 

Сегодня обсуждается ряд новых перспективных проектов сотрудничества, 
среди крупнейших из которых:освоение Юрубчено-Тохомского и Русского 
нефтяных месторождений;строительство газохимических комплексов в Вос-
точной Сибири;создание Восточного нефтехимического комплекса (ВНХК) на 
Дальнем Востоке.Необходим и актуален анализ потенциальных совместных 
проектов с позиций интересов широкого круга участников: нефтегазовых ком-
паний, государства, ресурсных регионов и субъектов Федерации, где планиру-
ется размещать объекты переработки УВС. Сегодня анализ таких проектов в 
основном акцентирует внимание на учете корпоративных интересов. 

Развивающее сотрудничество требует осмысления с позиций формирова-
ния и локализациисоциально-экономических эффектов, возникающих при ос-
воении и использовании нефтегазовых ресурсов, добываемых на территории 
России. При этомважен ряд аспектов, включаяполитику Китая в вопросах на-
дежного обеспечения своей экономики ресурсами нефти и газа [3, 13, 
22];стратегию России по освоению ресурсов УВС в Азиатской части России [4–
5, 8–11];формирование цепочек создания стоимостии распределение финансо-
вых и социально-экономических эффектов. 

Китай является одним из крупнейших игроков на мировом рынке энерге-
тических ресурсов. Поэтому не случайно, что политика этой страны находится 
под пристальным вниманием ученых-исследователей. Так особенности полити-
ки Китая в энергетической сфере на различных этапах ее становления подробно 
представлены в работе [22]. В статье [16]анализируются факторы, которые 
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влияют на политику Китая в вопросах импорта нефти. Показано, что к ключе-
вым факторам следует отнести спрос, предложение, цены на нефтегазовые ре-
сурсы, а также масштабы двухсторонних торговых отношений между странами. 

Стратегия России по освоению ресурсов УВС оказывает значительное 
влияние на мировые рынки нефтегазовых ресурсов. Анализом этих вопросов 
занимаются как российские [8–11], так и зарубежные [4–5] исследователи. Од-
ним из важных вопросов является соотношение поставок газа по трубопрово-
дам и в сжиженном виде [18], что особенно актуально для выбора направлений 
развития сотрудничества в газовой сфере. 

Проблемам формирования и локализации социально-экономических эф-
фектов при освоении и последующем использовании минерально-сырьевых ре-
сурсов посвящена обширная литература. Например,оценивается влияние разви-
тия добывающих компаний на региональное развитие [17], анализируется 
влияние решений о закупках местных товаров и услуг на создание добавленной 
стоимости [20]. 

Одним из подходов к анализу корпоративных и отраслевых проблем (с 
точки зрения повышения конкурентоспособности и распределения эффектов) 
является методология анализа цепочек создания стоимости. Данная концепция 
получила развитие (прежде всего в методическом плане) в работах Каплински 
Р. и Морриса М. Разработанный подход был применен для целого ряда при-
кладных проектов [12], в том числе при анализе политики Китая в вопросах 
торговли и международного сотрудничества [6, 7]. 

Анализ цепочек создания стоимости имеет свою значительную специфику 
применительно к рассматриваемой проблематике. Соответственно, этот подход 
требует развития и учета особенностей НГС. Например, необходим учет спе-
цифики работы крупных нефтегазовых компаний, которые сейчас в основном 
участвуют в подготовке и реализации совместных российско-китайских нефте-
газовых проектов.  Особенностью разрабатываемого подхода является акцент 
на учете интересов регионов, участвующих в цепочках создания стоимости при 
добыче и переработке нефтегазовых ресурсов [1, 2]. 

Методы и материалы  
Для анализапроцессов формирования и локализации социально-экономи-

ческих эффектов были модифицированы имитационные финансово-экономи-
ческие модели оценки проектов в добыче и переработке УВС. Рассматриваются 
прежде всего прямые эффекты, связанные с поступлением налогов в федераль-
ный и региональные бюджеты, доходы (чистая прибыль) нефтяных компаний и 
занятых (зарплата) при строительстве и последующей эксплуатации объектов. 
Схема расчетов позволяет учесть варианты участия партнеров в освоении ме-
сторождений и строительстве объектов переработки УВС.С акцентом на лока-
лизацию объектов переработки УВС могут быть реализованы несколько базо-
вых сценариев формирования взаимоотношений российских и китайских парт-
неров в НГС. 

1) Добыча нефтегазовых ресурсов на территории России, первичная и глу-
бокая переработка УВС на территории Китая; участие китайских подрядчиков в 
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геологоразведке и освоении месторождений; участие российских компаний в 
создании перерабатывающих мощностей, в капитале китайских компаний, спе-
циализирующихся на переработке УВС. 

2) Добыча УВС, его первичная и глубокая переработка на территории Рос-
сии. Участие китайских организаций в создании новых мощностей. Участие ки-
тайских партнеров в капитале российских компаний, занимающихся добычей и 
переработкой УВС на востоке России. 

Могут быть применимы и варианты сотрудничества, имеющие промежу-
точный характер, при которых, например, добыча УВС и первичная переработ-
ка ресурсов осуществляются на территории России, а глубокая переработка 
УВС – в Китае. При этом может быть широко использовано взаимное участие 
партнеров в создании производственных мощностей, инвестициях, капитале. 

В рамках базового сценария рассматривается проект строительства ВНХК 
– крупнейшего нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса в 
Дальневосточном федеральном округе. По данным компании «Роснефть», 
врамках первой очереди планируется создание нефтеперерабатывающих мощ-
ностей (12 млн т в год) с получением моторных топлив (автомобильных бензи-
нов – 1570 тыс. т, дизельного топлива – 6 млн т, керосина – 790 тыс. т, судового 
топлива – 140 тыс. т). Вторая очередь предполагает создание нефтехимических 
мощностей (3,4 млн т в год по сырью) по производству полиэтилена (850 тыс. 
т),полипропилена (800 тыс. т),бутадиена (200 тыс. т),бензола (230 тыс. 
т).Строительство ВНХК обладает рядом преимуществ: полная обеспеченность 
собственным сырьем; расположение в непосредственной близости от портов; 
близость к крупнейшим рынкам сбыта продукции – странам АТР. 

В качестве другого сценария (в определенной степени альтернативы для 
ВНХК) рассматривался проект строительства нефтеперерабатывающего и хи-
мического комплекса в Китае (г. Тяньцзинь). 

Результаты  
Одним из ключевых факторов с точки зрения формирования социально-

экономических эффектов, связанных с добычей УВС на территории России, яв-
ляется локализация объектов переработки нефтегазовых ресурсов. Формирова-
ние выгод зависит также от целого ряда других важных факторов и условий, 
среди которых следует особо отметить: 

– участие в строительстве нефтегазовых объектов (рабочая сила, техноло-
гии, оборудование, инвестиции);  

– локализация мест основного потребления продукции переработки (на-
пример, в случае развития глубокой переработки сырья, важно какая часть про-
дукции будет экспортироваться, а какая потребляться в России); 

– долевое участие корпораций в капитале компаний, занимающихся добы-
чей и переработкой УВС. 

Выполненные расчеты показали, что при реализации проектов в нефтедо-
быче основные прямые эффекты связаны с платежами в федеральный бюджет 
(75–80%), оставшуюся часть составляют налоги, которые поступают в бюджеты 
ресурсных регионов, и прибыль нефтяных компаний. 
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При размещении объектов переработки УВС в России доля российской 
стороны (при 50% участии в капитале совместной компании) в прямых финан-
совых и социально-экономических эффектах может достигать 70–75%, в том 
числе федеральные и региональные налоги – 40–45%, чистая прибыль россий-
ского инвестора – 27–30%. 

В рамках другого сценария – при размещении объектов переработки УВС 
в Китае – доля российской стороны в прямых финансово-экономических эф-
фектах (без учета добычи) снижается до 15–20%. Такое перераспределение во 
многом обусловлено изменением направления налоговых платежей. 

Обсуждение 
Рассмотренные сценарии и варианты могут трансформироваться во време-

ни, например, когда сначала значительная часть оборудования и материалов 
для реализации проектов импортируется, а затем через некоторый промежуток 
времени на территории России создаются новые предприятия дляобеспечения 
реализации проектов. В любом случае при выборе модели сотрудничества не-
обходимо учитывать: 

– величину создаваемой добавленной стоимости; 
– потенциальные социально-экономические эффекты; 
– не только корпоративные интересы партнеров, но и социально-

экономическое развитие регионов, вовлеченных в процессы освоения и перера-
ботки углеводородного сырья.  

Важным аспектом является участие местных поставщиков товаров и услуг 
в реализации совместных проектов[17], в том числе с позиций формирования 
предпосылок для инклюзивного развития рассматриваемых регионов [15, 20]. 
Создание новых производственных комплексов в регионах Сибири, работаю-
щих для нужд НГС, поможет эффективно использовать и развивать промыш-
ленный потенциал и человеческий капитал сибирских регионов, существенно 
увеличить социальные эффекты от освоения недр для местного населения. В 
связи с этим одной из важнейших задач для органов власти регионального 
уровня является формирование благоприятных условий для местных поставщи-
ков товаров и услуг. 

Заключение 
В какой мере перспективы и планы по созданию новых мощностей в НГС в 

рамках совместных российско-китайских проектов будут реализованы, сейчас 
прогнозировать довольно сложно. Это зависит от широкого круга факторов, 
включая динамику цен на УВС, в том числе на внутренних рынках России и 
стран АТР; темпы развития экономики, прежде всего в России и Китае; инве-
стиционные возможности компаний; эффективность мер государственного 
стимулирования. Важно, чтобы проекты реализовывались не только в интере-
сах крупных корпораций, но и с максимальным учетом интересов регионов и 
населения тех территорий, где они будут размещены. Это подразумевает не-
укоснительное выполнение экологических требований; привлечение местной 
рабочей силы, повышение уровня ее квалификации, развитие человеческого ка-
питала; не только увеличение экспорта продукции, но и использование значи-
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тельной части продукции для местных нужд; максимально возможное привле-
чение местных поставщиков и подрядчиков. 
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Введение 
  
Алмаз–лонсдейлитовое сырье (импактные алмазы) является принципиаль-

но новым типомминерального сырья. Его подтвержденнаясверхабразивность 
(то есть сочетание твердости, прочности, формы режущей грани и пр.) опреде-
ляют основное направлениеиспользования в качестве уникального высокотех-
нологичного сырья. В качестве сверхабразивного инструментального материала 
в перспективе он позволяет значительно повысить технологическую и эконо-
мическую эффективность выполнения сложных работ по различным видам бу-
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рения горных пород, в том числе, в сложных геологических условиях, резке и 
обработке твердых сплавов и широкого спектра металлов, а также неметалли-
ческих,конструкционных и композитных материалов, тонкой и сверхтонкой 
шлифовке и полировке и в прочих технологичных операциях.  

Особые качества новогосверхабразивного сырья способны дать эффект в 
техсферах промышленного применения, в которых от скорости, стабильности и 
долговечности работыинструментазависит производительность и, в конечном 
счете,— экономическая эффективность:в нефтегазодобыче, горной добыче и 
геологоразведке;в машиностроении, авиационной и космической промышлен-
ности,оборонно–промышленном комплексе;в строительной индустрии и буре-
нии тоннелей,как на территории России, странах ЕАС, так и в развитых и раз-
вивающихся странах мира 

Природные объекты, содержащие алмаз–лонсдейлитовое сырье, располо-
жены в пределах Попигайского метеоритного кратера (северо–восточная часть 
Красноярского края и северо–западная часть Якутии, относящиеся к Арктиче-
ской зоне), представляющего собой крупную геологическуюструктуру с уни-
кальными запасами нового вида материала поликристаллической структуры 
мелких классов (алмаз–лонсдейлитовые агрегаты преимущественно мельче 
0,2 мм). При этом район Попигайской структуры не имеет статуса особо охра-
няемой территории, не относится ни к государственной заповедной зоне, ни к 
зоне культурного наследия.  

Цель статьи состоит в обосновании роста экономической целесообразно-
сти добычи высокоабразивного сырья при его включении в технологические 
цепочки производства инструментальной продукции. Такой подход является 
актуальным с точки зренияформирования возможностей резко повысить неза-
висимость российских обрабатывающих предприятий и отраслей (в том числе, 
стратегических) от импорта зарубежной высокотехнологичной продукции и 
рисков ужесточения ограничений на его поставки в Россию, а также следовать в 
рамках политики импортозамещения и развития критических технологий. Под-
ходы к выстраиванию интегрированных технологических цепочек, предложен-
ные в этой статье, основываются на материалах работ Института геологии и 
минералогии СО РАН (Новосибирск), в частности, академика РАН 
Н.П.Похиленко, д.г.-м.н. В.П. Афанасьева, а также разрабатываются совместно 
с сотрудниками Института экономики и организации промышленного произ-
водства СО РАН (Новосибирск), в частности, с чл.-корр. РАН В.А. Крюковым, 
к.э.н. Я.В. Крюковым, директором НИГП ПАО «АЛРОСА» д.г.-м.н. А.В. Тол-
стовым.  

 
Методы и материалы, результаты 

 
К особенностям и конкурентным преимуществам инструментов и материа-

лов из технического алмазного сырья(природного и синтетического), а также 
других сверхтвердых материалов (кубический нитрид бора, карбид кремния и 
др.) относятся наивысшая твердость, высочайшая абразивностьи следующая из 
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этих особенностей — возможность эффективного использования их уникаль-
ных физико–механических свойств в индустриальных целях. 

Алмаз–лонсдейлитовое абразивное сырье обладает доказанной уникальной 
абразивной способностью в 1,8–2,4 раза (в зависимости от соотношения куби-
ческой и лонсдейлитовой фаз) превосходящей абразивную способность синте-
тических и природных алмазов, что выдвигает его в разряд исключительного по 
свойствам режущего материала.Абразивная способность связана с поликри-
сталлическим строением частиц этого материала с размером кристаллитов 10–
100 нанометров и тесным срастанием алмазной и лонсдейлитовой фаз [1]. Так, 
согласно результатам испытаний (НИР «Инструментальное исследование 
свойств импактных алмазов Попигайской астроблемы для целей их техническо-
го применения», 2015 г.)абразивная способность порошков на основе импакт-
ных алмазов в сравнении с синтетическими алмазами выше более чем в 1,5–2 
раза. Шлифпорошки из импактных алмазов имеют абразивную способность в 
среднем в 2 раза более высокую, чем шлифпорошки из синтетического алмаза. 

Специфические особенности импактных алмазов связаны с двумя формами 
их получения, в дальнейшем определяющими виды, абразивные и режущие 
свойства инструмента, произведенного на их основе. Во–первых,сырье добыва-
ется из переплавленных пород путем их дробления, вследствие чего получае-
мый продукт имеет форму порошка; во–вторых,— из россыпей на поверхности 
пород кратера добываются крупные выделения импактных алмазов размером до 
1–2 см, имеющих самостоятельное значение как материал для вставок в инстру-
менты особого типа (например, буровые коронки).При этом форма и характер им-
пактных алмазов исключает использование их в качестве ювелирного сырья. 

Высокоабразивное алмаз–лонсдейлитовое сырьетакже обладает рядом 
специфических физических характеристик (особенно внешних):  

 малая размерность ипреобладающая удлиненная и плоская форма зерен; 
 сложный характер поверхности, примазки и пленки графита. 
Эти свойства определяют необходимость проведения дальнейших иссле-

дований по разработкам стандартных и нестандартных конструкций изделий и 
инструментов на основе нового абразивного сырья, выявления условий их эф-
фективного использования. 

Рынок инструментальных материалов (твердые сплавы, режущая керами-
ка, инструментальные стали, сверхтвердые материалы), используемыхв качест-
вережущих иабразивных компонентов всовременной промышленно-
сти,характеризуется: 

 сформированнойглобальной технологической базой производства; 
 устойчивыми хозяйственными, экономическими и контрактными свя-

зями и обязательствами на рынке; 
 значительным объемом производства и потребления в мире (синтети-

ческие алмазы —миллиарды карат в год; тысячи тонн — остальных инструмен-
тальных материалов).  
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Ни один из перечисленных инструментальных материалов не является 
универсальным или применимым с одинаковой эффективностью. Каждый 
из этих материалов занимает свою рыночную нишу в соответствии с показате-
лями твердости, абразивности, прочности и основной сферой применения. В 
этом смысле, основным продуктом на рынке, конкурирующим по физико–
механическим свойствам, сферам потенциального применения (замещения) и 
ценам с новым сверхабразивным сырьем, являются синтетические алмазы [4]. 

В рамках ранее выполненных научно–исследовательских работ показано, 
что изготовление инструментов на основе нового сверхабразивного сырья воз-
можно, а испытания полученных образцов подтвердили их высокую эффектив-
ность. Таким образом, технологически и экономически более эффективноеал-
маз–лонсдейлитовое сырье позволяет за счет своих качеств значительно уси-
лить конкурентные преимущества: 

- потребителей 1-го эшелона (изготовителей алмазной продукции: буро-
вого инструмента, режущих компактов и резцов для металлообработ-
ки,рядового и специального абразивного и режущего инструмента, порошков, 
паст и пр.);  

- потребителей 2-го эшелона (нефтегазодобывающие компании, нефтесер-
висные и геологоразведочные предприятия, металлообрабатывающие компании, 
предприятия обрабатывающихсекторов, строительного комплекса и т.д.). 

 
Обсуждение 

 
Привлекательность всего проекта заключается в возможности повышения 

добавленной стоимости в рамках вертикально интегрированной технологиче-
ской межрегиональной цепочки в комплексе с созданием новых мощностей по 
производству востребованного на российском и мировом рынке бурового, ре-
жущего и абразивного инструмента[5]: 

В странах с высокими темпами промышленного и экономического роста— 
Европе, США, Израиле, Китае, Южной Корее, Сингапуре, Тайване, Малайзии, 
Канаде, Австралии, ЮАР, Японии и т.д. — благодаря сверхтвердым материа-
лам и инструментам на их основе выполняются достаточно производительные 
операциив самых различных сферах экономики. Однако необходимость под-
держания темпов роста и развития научно–технологической базы в этих стра-
нах, в том числе, и в России,создает стимулыдля поиска технологий и способов 
создания еще более эффективныхинструментальных материалов. Это связано с 
требованиями: 

- к увеличению производительности оборудования, стабильности, долго-
вечности и возможности его применения в сложных условиях и при сильных 
нагрузках;  

- к повышению скорости обработки материалов (металлов, керамики, 
композитов и пр.) и к качеству их обработки;  
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- за счет новых высокопроизводительных технологий сократить операци-
онные расходы, повысить конкурентоспособность и экономическую эффектив-
ность предприятий, отраслей и в целом стран. 

Решение этих задач (полное или частичное) возможно на основе введения 
в мировой технологический оборотнового типа сверхабразивногосырья, кото-
рое, таким образом, обладает и значительным экспортным потенциалом [6]. 
Наиболее перспективныепо емкостными стоимостным параметрамотрасли по-
требления алмаз–лонсдейлитового сырья сопряжены со следующими сферами 
производства конечной продукции: буровая оснастка, специальная оснастка для 
бурильных машин, режущий и обрабатывающий инструмент (в т.ч. абразив-
ный), сверхабразивные материалы (пасты, шлифпорошок и пр.). 

 
Заключение 

 
В статье показано, что алмаз–лонсдейлитовое сырье является новым высо-

коабразивным материалом природного генезиса, аего физико–механические 
свойства определяют основное направление использования в качестве уникаль-
ного высокотехнологичного материала при производстве бурового, режущего и 
абразивного инструмента и абразивных материалов (порошки, пасты, суспен-
зии). К особенностям и конкурентным преимуществам инструментов и мате-
риалов из алмаз–лонсдейлитового сырьяотносится высочайшая абразивная спо-
собность: оно обладает доказанной абразивной способностью в 1,8–2,4 раза 
превосходящей абразивную способность синтетических и природных алмазов. 

Повышение эффективности всего проекта возможно за счет приращения 
добавленной стоимости в вертикально интегрированной технологической це-
почке и строительства новых мощностей по производству востребованной на 
российском и мировом рынке бурового, режущего и абразивного инструмента. 
Такой подход позволяет: 

а) резко повысить независимость российскихобрабатывающих предпри-
ятий и отраслей (в том числе, стратегических) от импорта зарубежной высоко-
технологичной инструментальной продукции при ужесточении ограничений на 
его поставки в Россию; 

б) поддерживать программы импортозамещения,развивать критические 
технологии и расширять экспортные возможности современной российской 
промышленности. 

Решение задач, стоящих перед мировымпромышленным сектором, связан-
ные снеобходимостью роста производительности оснастки, оборудования и инст-
рументов, повышения скорости обработки материалов (металлов, керамики, ком-
позитов и пр.) и качества их обработки,сокращения расходов и повышения конку-
рентоспособности предприятий и целых отраслей возможно на основе введения в 
мировой технологический оборот нового типа сверхабразивного сырья [7]. 

Создание в Россиивертикально интегрированной технологической межре-
гиональной цепочки на базе сверхабразивного сырья нового типа позволит:  
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- снизить критическую зависимость от поставок зарубежной инструмен-
тальной оснастки и расточных систем, металлорежущего и специального инст-
румента, синтетического алмазного сырья;  

- сформировать российскую отрасль по производству высокотехнологич-
ной инструментальной продукции на основе сверхабразивного материала ново-
го типа; повысить технологические компетенции по разработке и применению 
инструментальной продукции;  

- обеспечить поставки на внутренний и внешний рынки новой эффектив-
ной сверхабразивной инструментальной продукции и материалов (порошки, 
пасты, суспензии); 

- вовлечь в оборот экономический потенциал отечественной минерально–
сырьевой базы технического абразивного сырья, поддержать экономическую 
активность в Арктической зоне РФ, способствовать научно–техническому раз-
витию экономики России и смежных секторов (геологоразведка, беспилотные 
летательные аппараты и пр.). 
 

Статья подготовлена в соответствии с планом НИР ИЭОПП О РАН 
(Проект XI.174.1.2 (0325–2016–0006) «Принципиальные подходы к формирова-
нию взаимосвязей основных участниковпроцессов освоения минерально–
сырьевых ресурсов Азиатской части России в условиях глобальных вызовов 
XXI века». 
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Статья посвящена проблемам  разрешения объективных противоречий в процессе со-

циально-экономического развития регионов и муниципальных образований. В ней анализи-
руются экономические интересы субъектов региональной и муниципальной экономики и 
проблемы их согласования. Отличительной особенностью предлагаемого методологического 
подхода, основанного на использовании матрицы интересов, является возможность привле-
чения к стратегическому управлению основных участников регионального воспроизводст-
венного процесса.  Исследуются проблемы формирования системы стратегического управ-
ления пространственным развитием региона, обеспечивающей целевую  направленность 
управления, взаимодействие государственных и бизнес-структур. Сделан вывод о том, что 
эффективное стратегическое управление должно создать условия, обеспечивающие опти-
мальное сочетание интересов  различных структур, цели развития которых могут быть вза-
имно противоречивы. 
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The paper focuses on the issues relating to the resolution of objective contradictions arising 

between regions and municipal units in the course of their socio-economic development. It exam-
ines regional and municipal economy actors’ interests and analyses the challenges of their reconcil-
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ing. A distinctive feature of the proposed methodological approach which is based on the use of the 
matrix of interests is the possibility of involving the main participants of regional reproductive pro-
cess to the strategic management. Studied are the problems concerning the establishment of a sys-
tem of strategic management of regional spatial development providing a targeted management, the 
interaction of State and business structures. It is concluded that effective strategic management 
should create conditions that ensure an optimum combination of interests of different structures, 
whose development goals can be mutually contradictory. 

 
Key words: region, system of governance, socio-economic development of a region, strategic 

planning, efficiency, regional policy governance mechanisms. 
 

Введение 
 
Система управления и ресурсы являются главными факторами,  которые 

определяют успехи экономического развития,  уровень и качество жизни насе-
ления. При этом следует подчеркнуть, что главным фактором является система 
управления, т.к. именно от нее зависит эффективность использования  имеюще-
гося ресурсного потенциала, его воспроизводство и замещение. В свою очередь 
на формирование системы управления влияет принятая модель развития эконо-
мики, структура производительных сил и производственных отношений, в ча-
стности отношений собственности и роли государства в управлении экономи-
ческим развитием. Становится все более очевидным, что именно нерешенность  
фундаментальных вопросов, связанных с выбором модели развития экономики 
и ролью государства в ее развитии является основной причиной кризисного со-
стояния экономики России. Благоприятная конъюнктура мирового рынка топ-
ливно-энергетических ресурсов в первом десятилетии 21-го  века позволяла иг-
норировать истинное положение дел в экономике, решать безотлагательные со-
циальные проблемы и осуществлять ряд инфраструктурных проектов. С паде-
нием мировых цен на топливно-энергетические ресурсы обострились финансо-
во-экономические проблемы и, прежде всего, стало очевидным отсутствие кон-
кретных представлений о путях выхода из кризиса, кроме общих рассуждений о 
необходимости реализации реформ. Следует признать, что главный тормоз 
экономического развития России состоит в противоречии между высокой цен-
трализацией финансовых ресурсов в руках государства (средства бюджета, 
Центрального банка, государственных корпораций, Сбербанка) и децентрали-
зацией принятия решений по вопросам экономического развития.  При этом 
нельзя не отметить, что сама централизация финансовых ресурсов носит не по-
дающийся научному объяснению  характер.  В дискуссиях о роли Центрального 
банка в экономике высказываются мнения  о том, что этот банк является  юри-
дическим лицом с огромными полномочиями, нет такого государственного ор-
гана, в подчинении которого он находится, и, поэтому, он может проводить 
собственную политику, независимую от государства. То же самое можно ска-
зать и о Сбербанке – то ли он псевдокоммерческий, то ли псевдогосударствен-
ный. По крайней мере, более 52% акций Сбербанка принадлежит Центральному 
банку.  Государство, имея контрольные пакеты акций в госкорпорациях, при 
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наличии политической воли может заблокировать любое решение, не отвечаю-
щее интересам государства. Несмотря на то, что в такой неопределенной ситуа-
ции говорить о государственной политике и возможности ее реализации довольно 
затруднительно, тем не менее, совершенно очевидно, что повышение эффектив-
ности системы управления является главным реальным ресурсом, способным 
обеспечить выход из кризиса и последующий экономический рост [1-4].  

 
Методология исследования 

 
В основе методологии исследования лежит разработка матрицы интересов 

для анализа воздействия экономических противоречий между субъектами ре-
гиональной и муниципальной экономики на процессы регионального социаль-
но-экономического развития. Стратегическое управление страной и ее регио-
нами – это процесс, включающий определение долгосрочных целей социально-
экономического развития, проблем с которыми связано их достижение, выде-
лением приоритетных направлений развития экономики, принципов, лежащих в 
основе механизма управления, а также инструментов механизма управления и 
системы институтов, обеспечивающих реализацию принимаемых управленче-
ских решений [5,6]. 

Исходя из сущности определения стратегического управления, можно ска-
зать, что система управления представляет собой триединство таких взаимосвя-
занных элементов, как:  

1) планово-прогнозная деятельность, включающая в себя целеполагание, 
определение первоочередных, среднесрочных и долгосрочных приоритетов, 
разработку мероприятий, обеспечивающих их достижение, оценку финансовых 
источников; 

2) организационные структуры управления, ответственные за их реализацию; 
3) механизм управления, включающий законодательно-правовую базу и 

совокупность инструментов воздействия на участников процесса общественно-
го воспроизводства, обеспечивающих движение к намеченным целям (налоги, 
пошлины, льготы, субсидии и т.д.). 

Отличительной особенностью методологического подхода, основанного на 
использовании матрицы интересов, является то, что привлечение к стратегиче-
скому управлению всех участников регионального воспроизводственного про-
цесса дает возможность самим участникам более четко и обоснованно пред-
ставлять свои цели, возможности и проблемы, с которыми связано развитие ор-
ганизационных структур. 

 
Основные результаты исследования 

 
Исследование показало, что формирование системы стратегического 

управления  региональным развитием происходит на основе осмысления новых 
процессов и явлений в ходе структурной и пространственной трансформации 
российской экономики, требующих междисциплинарного подхода к совершен-
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ствованию методологии разработки региональной политики с учетом мирового 
опыта [7-10]. Учитывая, что Россия является самой крупной по территории 
страной в мире и то, что ее регионы отличаются большим разнообразием при-
родно-климатических условий, экономического потенциала, населенностью и 
социальными условиями жизни, одним из важнейших направлений стратегиче-
ского управления является разработка и реализация  эффективной региональ-
ной политики. Говоря о региональной политике, следует сказать, что она  мно-
гогранна. Первое направление можно определить как государственная регио-
нальная политика, предметом которой является пространственная организация 
хозяйства и условий жизнедеятельности населения. В основе пространственно-
го развития государства лежит общественное разделение труда и такое  разме-
щение производительных сил, которое обеспечивает наиболее эффективное ис-
пользование ресурсного потенциала. В системе государственной политики ре-
гионы являются объектами управления, в отношении которых государство 
принимает принципиальные решения, определяющие их будущую специализа-
цию и роль в экономическом развитии государства. 

Анализ отечественной практики управления региональным развитием по-
казал, что государственная пространственная политика стоит перед выбором 
между двумя взаимно противоречивыми подходами. Первый подход связан с 
определением  «локомотивов роста», с  поддержкой и развитием конкуренто-
способных производственных (территориальных) кластеров, на основе которых 
будет осуществляться  модернизация промышленности и формирование  инно-
вационной системы. Принцип такого подхода – принцип поляризованного раз-
вития. Это направление региональной политики ориентировано на стимулиро-
вание экономического роста регионов, располагающих такими конкурентными 
преимуществами, которые дают им возможность при государственной под-
держке быстро включиться в мирохозяйственные связи.  

Второй подход к реализации пространственной политики связан с необхо-
димостью сокращения дифференциации регионального развития. В силу объек-
тивных обстоятельств региональная государственная экономическая политика 
должна носить дифференцированный характер  и учитывать специфические 
особенности регионов: стратегическую роль регионов, стартовый уровень со-
циально-экономического развития, ресурсный потенциал, природно-
климатические условия, географическое положение и т.д. Поэтому не случайно 
делаются попытки разработки программ для территорий опережающего разви-
тия, свободных экономических зон, наукоградов, технопарковых, пригранич-
ных, туристическо-рекреационных зон и т.д. 

Другой аспект региональной политики – это собственно региональная по-
литика или субфедеральная региональная политика. Все регионы находятся в 
жесткой конкурентной среде. Они конкурируют, прежде всего, за привлечение 
на свою территорию квалифицированных кадров: не случайно существует про-
блема «утечки мозгов». Регионы конкурируют в борьбе за привлечение инве-
сторов, т.к. от этого зависит развитие экономики, рост числа рабочих мест, до-
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ходов населения и бюджета. Регионы косвенно конкурируют за рынки сбыта 
продукции, произведенной на их территории. 

Региональная экономика как воспроизводственная система включает раз-
личные структуры, участвующие в региональном воспроизводственном про-
цессе – федеральные, региональные  и муниципальные органы власти, органи-
зации сферы бизнеса, сферы услуг, а также население. При этом следует учи-
тывать, что каждая из этих структур имеет свои собственные интересы и цели 
развития. В процессе исследования при структуризации субъектов воспроиз-
водственного процесса по  экономическим интересам были выделены две груп-
пы: объединения по хозяйственно-экономическим интересам (различные разно-
видности бизнес-структур, акционерные общества, цели которых состоят в по-
лучении прибыли); сообщества, объединенные общими территориями прожи-
вания, отличающиеся неоднородностью социального состава, но при этом  за-
интересованные в благополучном состоянии экологической среды, в высоком 
уровне развития здравоохранения, образования, культуры, социальной инфра-
структуры (страна, область, город, район и др.). 

Проведенные исследования показывают, что процесс регионального вос-
производства представляет собой результат принятия решений различными 
управленческими структурами, интересы которых могут противоречить друг 
другу. Основой этих противоречий служит, прежде всего, ограниченность ре-
сурсов. Поэтому эти противоречия носят постоянный и объективный характер. 
Это позволяет сделать вывод о том, что суть управления социально-
экономическим развитием региона состоит в исследовании ресурсного потен-
циала территории и создании условий, обеспечивающих  реализацию ее конку-
рентных преимуществ.  Примеров таких противоречий довольно много. На-
пример, когда население заинтересовано в том, чтобы земля в центре города 
использовалась для создания зеленой зоны, а бизнес заинтересован в том, что-
бы именно в этом месте был построен новый торгово-развлекательный центр.  
Другой очевидный пример - противоречия между федеральным центром и ре-
гионами при разработке законодательства о формировании бюджетной системы 
и определении собственных доходов каждого уровня, нормативов распределе-
ния налоговых платежей между уровнями пространственной системы - феде-
ральным, региональным и муниципальным. Общая схема стратегического управ-
ления социально-экономическим развитием региона представлена на рисунке. 

Таким образом, можно утверждать, что стратегическое управление соци-
ально-экономическим развитием регионов представляет собой процесс посто-
янного разрешения противоречий между различными структурами  обществен-
но-экономической системы, возникающих из-за различия интересов этих струк-
тур и общей ограниченности ресурсов, используемых структурами для дости-
жения своих интересов. Одним из таких ограниченных ресурсов являются фи-
нансы. При этом финансовые ресурсы играют особую роль в социально-
экономическом развитии региона, интегрируя все воспроизводственные про-
цессы. Специфика финансовых ресурсов состоит в том, что они воспроизводи-
мы и мобильны, непрерывность финансовых потоков является условием непре-
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рывности процессов регионального воспроизводства.  Если регион способен 
устойчиво воспроизводить финансовые ресурсы и привлекать их на свою тер-
риторию, то это  говорит о нормальном развитии региона.  

 

 

Роль стратегического управления в реализации интересов  
и конкурентных преимуществ региона 

 
 
К сожалению, нет идеальной модели формирования бюджета, которую бы 

можно было признать эталонной. Модель формирования бюджета, как правило,   
отражает и учитывает специфические особенности каждой страны. К числу та-
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ких особенностей относятся структура экономики и ее пространственное раз-
мещение, дифференциация территорий по уровню и качеству развития инфра-
структуры, дифференциация регионов по уровню налогового потенциала. При 
формировании бюджетной системы высокая дифференциация вызывают по-
требность в значительных перераспределительных процессах. Такая модель от-
ражает интересы центра и регионов с низким налоговым потенциалом, но в то 
же время порождает иждивенческие настроения в этих регионах, лишает их 
инициативности, интереса к поиску решений, которые позволят усилить ис-
пользование ресурсного потенциала территории, улучшить инвестиционный 
климат и сделать регион более конкурентоспособным.  

Учитывая то, что малые города и сельские поселения с трудом адаптиру-
ются к рыночным отношениям, и, как правило, дотационны, проблемы форми-
рования их бюджетов стоят особенно остро. Российское внешнеэкономическое  
законодательство,  которое открыло широкую дорогу импортным товарам, мо-
ментально обнаружило неконкурентоспособность российских товаров не толь-
ко импортным товарам, моментально обнаружило неконкурентоспособность 
российских товаров не только на мировом, но и на внутреннем рынке,  что при-
вело к серьезным последствиям для малых городов и сельских районов, кото-
рые и до этого не были процветающими.  Значительная часть предприятий этих 
территорий,  не выдержав конкуренции, разорилась, люди потеряли работу, 
бюджет лишился дохода.  

 
Обсуждение полученных результатов и заключение 

 
Анализ показал, что одной из самых серьезных проблем управления соци-

ально-экономическим развитием региона является разрешение противоречия 
между отраслевыми и территориальными интересами, вызванного сохранением 
ведомственного подхода при принятии управленческих решений по вопросам 
пространственного развития территории. Отсутствие комплексного  подхода к 
развитию муниципальных образований свидетельствует о том, что существую-
щая институциональная система управления не в состоянии решать проблему 
сочетания отраслевых и территориальных интересов. 

Ярким примером, подтверждающим неспособность современной системы 
управления обеспечить комплексный подход, является политика в отношении   
развития агропромышленного сектора экономики. В течение, по крайней мере, 
последнего десятилетия на развитие сельского хозяйства ежегодно выделяются 
значительные бюджетные средства. Усилению внимания к продовольственному 
комплексу способствуют также неблагоприятные внешнеполитические и внеш-
неэкономические  факторы. Политика санкций западных стран и ответные ме-
ры России привели к тому, что отечественные сельхозпроизводители наконец-
то получили возможность выйти на российский рынок. Однако, как показывают 
исследования проблем развития сельских муниципальных образований, увели-
чение поддержки финансовыми вливаниями лишь в сельское хозяйство еще не 
гарантируют устойчивого развития этой отрасли в будущем. Безусловно, фи-
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нансовый фактор является важнейшим для стимулирования развития сельско-
хозяйственного производства, но далеко не единственным. Руководители круп-
ных хозяйств и фермеры указывают на нарастающий дефицит квалифициро-
ванных специалистов, без которых невозможно модернизировать сельское хо-
зяйство, сделать труд в этой отрасли более привлекательным, а саму отрасль - 
более конкурентоспособной.  Трудно  представить, что молодые специалисты, 
получившие образование в благоустроенных городах исключительно из пат-
риотических побуждений согласятся жить в условиях бездорожья, отсутствия 
комфортного жилья, низкого качества услуг образования, здравоохранения. Как 
известно, подавляющая часть сельских поселений России вряд ли соответствует 
современным представлениям о благоприятных условиях жизни. Поэтому не 
удивительно, что численность населения сельских муниципальных образований 
сокращается, закрываются предприятия по переработке сельскохозяйственного 
сырья, и многие поселения прекращают свое существование. Из этого следует 
сделать вывод, что поддерживая лишь предприятия сельского хозяйства про-
блему устойчивого развития агропродовольственного комплекса  страны ре-
шить невозможно, комплексная проблема требует комплексного полхода. 

Ведомственный подход проявляется и при решении проблем развития со-
циальной инфраструктуры: если в двух соседних муниципальных образованиях 
находятся две малокомплектные школы, то, скорее всего, они будет  принято 
управленческое решение об их одновременном закрытии. Оставить одну школу 
для двух  поселений нельзя, так как   между ними может не быть дороги  и не-
возможно решить вопросы межбюджетного взаимодействия по содержанию 
одной школы для двух муниципальных образований. 

С отсутствием комплексного подхода к  решению вопросов социально-
экономического развития территорий тесно связана проблема межмуниципаль-
ного взаимодействия. Российская модель управления пространственным разви-
тием не отражает современных тенденций развития мировой экономики, осно-
ванных на усилении конкуренции на всех уровнях управления – предпринима-
тельском, региональном, муниципальном, а также конкуренции между страна-
ми. Конкуренция проявляется не только при сбыте продукции, но и при  при-
влечении ресурсов, прежде всего, инвестиций и квалифицированного труда. 
Формирование неформальных объединений взаимосвязанных структур являет-
ся методом усиления своих конкурентных позиций.  Кластерный подход полу-
чил широкое распространение в отраслевой практике. В последнее время все 
более очевидной становится потребность использования кластерного подхода и 
на региональном уровне. В условиях мировой глобализации  сохранение и уси-
ление тенденции чрезмерной дифференциации уровней управления  социально-
экономическим развитием территорий  заведомо снижает конкурентоспособ-
ность малых городов и сельских поселений, ограничивает их ресурсный потен-
циал и рынки сбыта. Формирование локальных региональных кластеров явля-
ется насущной потребностью и позволит повысить жизнеспособность террито-
рий, которые в противном случае не имеют будущего. Двойственный характер 
кластерного подхода состоит в том, что, с одной стороны, кластеры  должны 
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быть добровольными  объединениями, которые создаются осознанно, потому 
что их участники понимают, что их объединение усиливает их конкурентоспо-
собность. С другой стороны, нужна большая организационная работа регио-
нальных органов власти для стимулирования этого процесса, необходима и 
экономическая поддержка, в первую очередь в деле создания необходимой ин-
фраструктуры. В любом случае диагностика экономических интересов различ-
ных структур регионального воспроизводственного процесса является необхо-
димым условием создания  эффективного механизма управления, способного 
обеспечить благоприятную неконфликтную социально-экономическую среду, в 
которой интересы всех участников относительно сбалансированы. 

Таким образом, эффективное стратегическое управление должно быть спо-
собно создать условия, обеспечивающие сочетание интересов  различных 
структур, цели развития которых могут быть взаимно противоречивы. Эффек-
тивное стратегическое управление – это нахождение баланса интересов.  
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В статье исследуются ключевые особенности функционирования малых независимых 
нефтяных компаний в России. Одним из результатов исследования стал комплекс рекомен-
даций, основанный на применении административных, денежно-кредитных и фискальных 
мер государственной поддержки малых независимых нефтяных компаний и подтвержденный 
расчетом геолого-экономической оценки двух сценарных планов разработки малого место-
рождения углеводородов. Также итогом проделанной работы является достижение постав-
ленной цели о проведении геолого-экономической оценки малого месторождения и выработ-
ки мер поддержки МННК государством. Осуществляя разработанную авторами модель под-
держки малых независимых нефтяных компаний, и рассматривая актуальное положение со-
временной минерально-сырьевой базы России, малые  независимые нефтяные компании мо-
гут и должны эффективно развиваться, поскольку для этого существуют все необходимые 
предпосылки и возможности. 
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The article examines key features of the functioning of small independent oil companies in 

Russia. One of the results of the study was a set of recommendations based on the application of 
administrative, monetary and fiscal measures of state support to small independent oil companies 
and confirmed by the calculation of the geological and economic assessment of two scenarios for 
the development of a small hydrocarbon field. Also, the conclusion of the work done is to achieve 
the set goal of conducting a geological and economic assessment of a small field and developing 
measures to support the state-owned INC. Carrying out the model of support for small independent 
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oil companies developed by the authors, and considering the actual situation of Russia's modern 
mineral resource base, small independent oil companies can and must develop efficiently, because 
for this there are all the necessary prerequisites and opportunities. 

 
Key words: oil, independent oil companies, oil production, oil and gas complex, Russian oil 

market, small oil companies, state support, monetary policy, fiscal policy. 
 

Введение 
 
В настоящее время основные базовые нефтегазоносные регионы России, 

прежде всего Западная Сибирь, сталкиваются с проблемой значительного ис-
черпания минерально-сырьевой базы нефти. Размер среднего открываемого 
нефтяного месторождения составляет от 0,5 до 3 млн т. Крупные вертикально-
интегрированные нефтяные компании не заинтересованы в разработки мелких 
месторождений и концентрируют свои усилия в существенной мере на крупных 
проектах, требующих привлечения значительного объема инвестиционных, 
инженерно-технических, кадровых ресурсов [1-3]. В результате добыча нефти в 
таком зрелом нефтегазоносном регионе как Западная Сибирь переходит в па-
дающую стадию добычу. Изучение опыты освоения зрелых нефтегазоносных 
регионов России (Европейская часть), а также мира (США) показали, что паде-
ние добычи зрелых нефтегазоносных регионов можно избежать путем введения 
в разработку малых и средних месторождений [4-7]. 

Предметом исследования является развитие методического подхода эко-
номической оценки функционирования малых независимых нефтяных компа-
ний в России, с учетом мер государственной поддержки. Объект исследования 
– малые независимые нефтяные компании (на примере Западной Сибири). 

Цель исследования - проведение экономической оценки и выработка мер 
государственной поддержки малых независимых нефтяных компаний в России. 

В соответствии с поставленной целью были сформулированы следующие 
задачи: анализ особенностей мирового (США, Норвегия) и российского опыта 
функционирования малых независимых нефтяных компаний в зрелых регионах 
на падающей стадии добычи, включая рассмотрение комплекса существующих 
мер государственной поддержки; совершенствование методики экономической 
оценки с учетом применения различных мер государственной поддержки ма-
лых независимых нефтяных  компаний; проведение экономической оценки ос-
воения малых и средних месторождений в Западной Сибири малыми независи-
мыми нефтяными компаниями с учетом мер государственной поддержки; оцен-
ка эффективности разработки малого месторождения углеводородов в Западной 
Сибири с учетом разработанного комплекса рекомендаций относительно мер го-
сударственной  поддержки  малых независимых нефтяных компаний в России. 

Новизна работы: обоснование мер государственной поддержки малых не-
зависимых нефтяных компаний в зрелых нефтегазодобывающих регионах в но-
вых экономических условиях. Методики: использование сценарного и проект-
ного анализа, имитационного моделирования. Научная и практическая значи-
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мость работы: заключается в составлении и обосновании перечня мер государ-
ственной поддержки малых независимых нефтяных компаний в России, в зре-
лых нефтегазоносных регионах.  

 
Эксперименты 

 
Резюмируя итоги и выводы данного исследования можно составить оправ-

данный и обоснованный перечень рекомендаций по мерам государственной 
поддержки для сектора малых независимых нефтяных компаний: 

Административные меры:  
1. Назначение  Правительством РФ уполномоченного банка по работе  с 

МННК в области оперативного кредитования, предусматривающего беззалого-
вый характер, на срок более 6 месяцев для возможности покрытия налогового 
бремени; 

2. Отмена разового платежа за пользование недрами для МННК; 
3. Предоставление МННК доступа к системе магистрального трубопро-

водного транспорта при поставках нефти на экспорт в наиболее экономически 
эффективных направлениях; 

4. Разработка закона «О Государственной поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства нефтегазового комплекса» имея в виду решение 
проблемы простаивающего фонда скважин. Так как ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства РФ» является рамочным, а все работающие 
нормы для МННК вводятся другими законами без отсылки к собственному ФЗ; 

5. Разрешить нефтедобывающим и нефтеперерабатывающим предприяти-
ям и организациям производить эмиссию привилегированных или корпоратив-
ных облигаций с реализацией преимущественно жителям домашнего региона. 

Денежно-кредитные меры: 
1. Государственная поддержка, выражаемая в 80% снижении цены на пе-

реинтерпретацию сейсморазведки и бурение поисковых скважин;  
2. Государственная поддержка, выражаемая в 70% снижении цены  на бу-

рение добывающих скважин, бурение горизонтального участка скважины, обу-
стройство прилегающего промысла и основных эксплуатационных затрат;  

3. Государственная поддержка, выражаемая в 50% снижении удельной це-
ны на проведение капитального ремонта скважин.  

4. Обеспечение льготируемой стоимости работ и услуг возлагается на го-
сударство или пропорционально распределяется между инвесторами, если прави-
тельство поддержит инициативы о возможности МННК свободно торговаться на 
фондовых биржах или иметь доступ к интернациональным рынкам капитала.  

Фискальные меры:  
1. Налог на добычу полезных ископаемых в период до 2050 года будет 

снижен для МННК на 70%; 
2. Налог на добавленную стоимость будет снижен для МННК на 30%  до 

12% от добавленной стоимости, определяемой как разница между стоимостью 
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реализованной продукции и стоимостью материальных затрат, отнесенных на 
издержки; 

3. Налог на имущество будет снижен на 50% до 2,2 % от среднегодовой 
остаточной стоимости основных фондов.  

Данные рекомендации носят комплексный характер, тем самым, их приме-
нение необходимо осуществлять поэтапно, как мы это описывали в предыду-
щих главах. Но целевой вектор государственной поддержки должен быть на-
правлен на финансирование геологоразведочных работ за счет государственно-
го бюджета, в первую очередь. Фискальные и другие денежно-кредитные меры 
так же необходимо вводить в ближайшей перспективе, а административные ме-
ры, безусловно, носят стратегический характер.  

Все вышеперечисленные рекомендации по мерам государственной под-
держки являются экономически обоснованными, а некоторые из них уже ус-
пешно зарекомендовали себя за границей и в отдельных регионах России. Ре-
комендации, подкрепленные расчетом геолого-экономической оценки и анали-
зом методико-правовой базы, отвечают всем особенностям сектора малых неза-
висимых нефтяных компаний и актуальному положению минерально-
сырьевого запаса России [8-10].  

 
Заключение 

 
Резюмируя результаты проделанной работы, можно сделать несколько 

ключевых выводов, исходя из проведенного анализа и разработки специальной 
методики геолого-экономической оценки для МННК.  

Во-первых, анализируя минерально-сырьевую базу России, можно с уве-
ренностью сказать, что перспективы развития и возможности осуществления 
инновационных проектов необходимы для дальнейшего функционирования 
нефтяного сектора.  Существуют проблемы организации взаимодействия среди 
соответствующих участников рынка, но также существуют эффективные меха-
низмы решения этих проблем, которые хорошо себя зарекомендовали в других 
странах [11-15]. 

Во-вторых, проводя анализ сектора малых независимых нефтяных компа-
ний в России и за рубежом, мы рассмотрели прогрессивный опыт США в об-
ласти поддержки МННК и основные особенности их законодательства. После 
сравнения с российской действительностью, сделан ряд важных выводов о воз-
можности скорейшего применения мер государственной поддержки сектора не-
зависимых нефтяных компаний в стране. Были рассмотрены все отличительные 
черты и возможности взаимодействия МННК с Вертикально-интегрирован-
ными компаниями.  

В-третьих, нами был проведен комплексный анализ всех существующих 
ключевых подходов экономической оценки природных ресурсов. В дополнении 
к разработанным мерам государственной поддержки для МННК при разработке 
малого месторождения, мы провели систематизирование всех механизмов 
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оценки данных месторождений и выявили эффективный механизм в нынешних 
экономических условиях, в частности для Западной Сибири.  

Для эконометрического подтверждения наших гипотез, касательно эффек-
тивности применения разработанных мер государственной поддержки сектора 
МННК, нами было взято нефтяное месторождение с суммарным планируемым 
объемом добычи нефтепродуктов до 3 млн. т. на территории Западной Сибири. 
Данный участок с рабочим названием «Вынгапуровское» мы просчитали при 
двух сценариях разработки. В первом случае при стандартных условиях освое-
ния и разработки, во втором сценарии с применением предложенных нами мер 
государственной поддержки административного, денежно-кредитного и фис-
кального характера. В обоих сценарных планах, мы оценили эффективность 
разработки месторождения и провели по выбранной модели геолого-
экономическую оценку участка. Выводом при расчетах стало то, что при дейст-
вующем законодательстве и необходимых капитальных вложениях в месторо-
ждения (сценарий 1), малым независимым нефтяным компаниям действительно 
невыгодно производить работы. Однако во втором сценарии, при положитель-
ных показателях оценки экономической эффективности, с применением разра-
ботанных мер государственно поддержки МННК могут производить разработку 
малых месторождений. Тем самым создавая новый малый нефтяной сектор в 
экономике России, МННК будут развивать не только зрелые нефтедобывающие 
регионы, путем разработки большого количества не используемых на данный 
момент малых месторождений, но и давать новый толчок к разработке иннова-
ционных методов в геологоразведочных работах, добычи углеводородов и ос-
воения малых месторождения. 

В итоге, после применения имеющихся знаний, проведения подробного 
анализа, уникального опыта в области мер государственной поддержки МННК 
зарубежном и в Республике Татарстан, который на своем примере продемонст-
рировал, что развитие независимых нефтяных компаний в России, возможно, 
нами была разработана комплекс государственных мер поддержки малых неза-
висимых нефтяных компаний. В третьей главе мы наглядно подтвердили это 
расчетом геолого-экономической оценки [16-20].  

Выводом проделанной работы является достижение поставленной цели о 
проведении геолого-экономической оценки малого месторождения и выработки 
мер поддержки МННК государством. Осуществляя разработанную нами модель 
поддержки МННК в России, и рассматривая актуальное положение современ-
ной минерально-сырьевой базы России, малые  нефтяные компании могут и 
должны эффективно развиваться, для этого существуют все необходимые 
предпосылки и возможности.  
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В результате исследования был разработан методический подход к экономической 
оценке и обоснованию выбора наиболее эффективной схемы транспортировки нефти. Для 
решения поставленной цели в исследование была произведена классификация реальных ва-
риантом транспортировки нефти с месторождения, принадлежащего Иркутской нефтяной 
компании и выбор наиболее оптимального варианта. В результате анализа различных вари-
антов, наиболее эффективными и релевантными являются два способа транспортировки: же-
лезнодорожным транспортом и по магистральному трубопроводу, это связано с особенно-
стями транспорта, а также с особыми климатическими условиями в регионе Восточной Си-
бири. Разработанный алгоритм для выбора схемы транспортировки нефти имеет зависимость 
от основных параметров таких как: количество инвестиций в строительство транспортной 
инфраструктуры месторождений и стоимости эксплуатационных затрат, которые зависят от 
тарифов по каждому из направлений. 
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As a result of the research, a methodical approach to economic evaluation and justification of 

choosing the most efficient oil transportation scheme was developed. To solve the set goal, a real 
classification of the transportation of oil from the deposit belonging to the Irkutsk oil company and 
the choice of the most optimal option was made in the study. As a result of the analysis of the vari-
ous options, the two most efficient and relevant are the two modes of transportation: by rail and 
through the main pipeline, this is due to the peculiarities of transport, as well as to special climatic 
conditions in the Eastern Siberia region. The developed algorithm for selecting the oil transportation 
scheme depends on the main parameters such as: the amount of investment in the construction of 
the transport infrastructure of the fields and the cost of operating costs, which depend on the tariffs 
for each of the directions. 
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Введение 

 
Регион Восточная Сибирь и Республика Саха (Якутия) является основным, 

активно развивающимся регионом нефтегазовой промышленности, в котором 
сосредоточено 20% нефти России, и составляет более 14 млрд. тонн суммарных 
ресурсов нефти [1]. У данного региона имеется огромный потенциал и большие 
перспективы для дальнейшего роста это связано с тем, что степень разведанно-
сти составляет 11%, а доля неоткрытых ресурсов около 75% [2]. 

Тем не менее для дальнейшего удержания устойчивого роста добычи запа-
сов нефти и нефтепродуктов, необходимым условием является развитие резерва 
нефтетранспортных мощностей, которые будут обеспечивать транзит нефти, от 
которого во многом будет зависеть состояние внутреннего и внешнего рынка 
нефти в России.  

Трубопроводный способ транспортировки нефти является одним из самых 
эффективных, тем не менее, данный способ не всегда может быть экономиче-
ски выгоден. Для этого существует потребность осуществления транспорти-
ровки нефти другими альтернативными способами транспортировки нефти от 
районов добычи до районов переработки [3]. 

В исследовании основной задачей является разработка метода по оценке 
экономической эффективности транспортировки нефти на различных этапах 
разработки месторождений. Существует потребность в методическом инстру-
ментарии для выбора наиболее эффективного способа транспортировки нефти. 

Целью исследования является разработка методики по оценки экономиче-
ской эффективности и выбора наиболее эффективного варианта транспорти-
ровки нефти при осуществление различных проектов по освоению нефтяных 
месторождений. Основными задачами, поставленными в исследовании, явля-
ются: классификация различных видов транспортировки нефти и выделение 
наиболее оптимального варианта транспортировки; разработка алгоритма для 
реализации варианта транспортировки нефти с учетов различных ключевых 
факторов и обоснование экономической целесообразности транспортировки 
нефти с месторождения, принадлежащего Иркутской нефтяной компании. 

Научная новизна исследования представлена в разработке уникальной ме-
тодики и алгоритме способов транспортировки нефти в зависимости от выбора 
конечного пункта поставки. Создание технико-экономической модели позволяет 
обосновывать реализацию проекта с учетом выбора варианта транспортировки.  

 
Методы и материалы 

 
Основные методы, используемые в исследовании: статистические, эмпи-

рические, структурно-аналитические и сравнительные. Данные методы основы-
ваются на изучение и структурирование статистических данных из представ-
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ленных источников и их анализе по методикам, разработанным Правительст-
вом РФ в лице  Министерства финансов РФ, Федеральной службы государст-
венной статистики, Федеральной антимонопольной службы.  

Классификация методик оценки инвестиционных проектов. В ней пред-
ставлены известные российские и зарубежные методики оценки инвестицион-
ных проектов, сгруппированные по финансовым, экономическим, прогнозным 
и субъективным принципам. Методика оценки инвестиционных проектов в 
нефтегазовом комплексе является абсолютно уникальной и включает в себя 
следующие аспекты: продолжительность реализации проекта, особую структу-
ру капитальных и эксплуатационных затрат, специализированный налоговый 
учет и основные финансово-экономические индикаторы [8-13]. Нефтегазовый 
комплекс оценивается по отдельной схеме, которой в общепринятом формате 
не разработано. Автором, на основе обобщения опыта различных методик, бы-
ла разработана принципиально новая схема и алгоритм оценки инвестиционных 
проектов [14-18]. 

В работе была создана методика, по результатам которой можно выделить 
четыре блока, такие как: производственно-экономический, технико-экономи-
ческий, финансово-экономический, итоговый. 

 
Результаты и обсуждение 

 
В настоящее время существует несколько основных видов транспортиров-

ки нефти и нефтепродуктов: 
 Трубопроводный; 
 Железнодорожный; 
 Автомобильный; 
 Водный (речной, морской) транспорт. 
Основными критериями для выбора вида транспортировки является: 
 Условия перевозки; 
 Объемы перевозки; 
 Тип продуктов. 
Основные виды транспортировки нефти и нефтепродуктов отличаются ос-

новными показателями, такими как: 
 Уровень развития; 
 Различные экономические показатели. 
Выбор предпочтительного вида транспорта осуществляется на основе не-

скольких факторов, которые будут влиять на конечную стоимость нефтепро-
дуктов, такие как регулярность поставок сырья, себестоимость, которая непо-
средственно связана с расположением месторождений, НПЗ и другими различ-
ными факторами. Сравнительный анализ всех видов транспорта представлен в 
таблице. 

Рассматриваемые виды транспортировки представляют собой единую 
транспортную систему перевозок нефтепродуктов. Как правило, нефтяные ме-
сторождения находятся вдали от основного места переработки, поэтому эконо-
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мическая эффективность транспортировки сырья является основным фактором, 
как и нефтедобыча.  

 
Сравнительный анализ всех видов транспорта 

Транспорт Достоинства Недостатки 

Водный 

Неограниченность объемов пе-
ревозки 
Не нужно создавать линейные 
сооружения 

Ограниченная доступность 
Продолжительность пути 
Сезонность 
Инвестиции в создание хранилищ 

Железнодорожный 

Не зависит от сезонности 
Скорость доставки 
Большие объемы перевозки 
Одновременная перевозка раз-
личных видов груза 
Не зависит от сезонности 

При очень больших объемах перевозки 
не рентабельно 
Высокие эксплуатационные расходы 
Значительные капитальные вложения 

Трубопроводный 

Не большая стоимость пере-
качки 
Большие объемы перевозки 
Минимизация потерь 
Перекачка нескольких сортов 
нефтепродуктов 
Не зависит от сезонности 

Большие капитальные вложения 
Высокие эксплуатационные расходы 
Невозможность изменения пути 
транспортировки после построения 
трубопроводной системы 

Автомобильный 
Доступность транспортировки 
Мобильность доставки 

Ограниченные объемы перевозки 
Высокая себестоимость 
Зависит от сезонности 

 
Чистый дисконтированный доход (NPV) и внутренняя норма доходности 

(IRR, %) основные показатели эффективности инвестиционного проекта [4, 5].  
Сравнение вариантов оценки экономической рентабельности транспорти-

ровки нефти производилось по всем направлениям транспортировки и для двух 
способов (по железной дороге и по магистральному нефтепроводу). 

Была составлена таблица по двум вариантам транспортировки, которая 
включает в себя: 

 Капитальные вложения; 
 Эксплуатационные затраты; 
 Налоги; 
 Финансовые показатели; 
 Блок капитальные вложения включает в себя единые фиксированные за-

траты; 
 Геолого-георазведочные работы; 
 Бурение скважин; 
 Обустройство промысла. 
Данные показатели были взяты фиксировано, так как эти данные косвенно 

зависят от объемов добычи. В данном блоке изменялись капитальные затраты 
на транспорт при выборе способа транспортировки [6].  
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Блок эксплуатационные затраты включает в себя фиксированные затраты, 
кроме транспортных, которые являются переменными и зависят от способа 
транспортировки.  

Блок налоговый включает в себя расчет налогов, в том числе налог на до-
бычу полезных ископаемых и налог на прибыль. Все налоги являются фиксиро-
ванными, кроме налога на прибыль. Для расчета НДПИ на нефть была исполь-
зована последняя опубликованная ставка. 

Блок финансовый включает в себя выручку, прибыль до налогообложения, 
чистую прибыль, денежные поступления. На основе данных расчетов была 
сформирована экономическая эффективность инвестиционного проекта.  

Пятая часть всей нефти России сосредоточена в Восточной Сибири и Рес-
публике Саха (Якутия). Но основной проблемой дальнейшего освоения и пере-
работки нефти является транспортировка из данных регионов. Поэтому суще-
ствует необходимость в разработки алгоритма выбора доступных и экономиче-
ски целесообразных схем транспортировки нефти от месторождений до рынков 
сбыта [7]. 

 
Заключение 

 
В результате исследования был разработан методический подход к эконо-

мической оценке и обоснованию выбора наиболее эффективной схемы транс-
портировки нефти.  

Для решения поставленной цели в исследование была произведена клас-
сификация реальных вариантов транспортировки нефти с месторождения, при-
надлежащего Иркутской нефтяной компании и выбор наиболее оптимального 
варианта. В результате анализа различных вариантов, наиболее эффективными 
и релевантными являются два способа транспортировки: железнодорожным 
транспортом и по магистральному трубопроводу, это связано с особенностями 
транспорта, а также с особыми климатическими условиями в регионе Восточ-
ной Сибири.  

Разработанный алгоритм для выбора схемы транспортировки нефти имеет 
зависимость от основных параметров таких как: количество инвестиций в 
строительство транспортной инфраструктуры месторождений и стоимости экс-
плуатационных затрат, которые зависят от тарифов по каждому из направлений. 

По результатам расчетов можно сделать вывод, что при транспортировки 
нефти по железной дороги большое значение имеет дальность перевозок. Одна-
ко, транспортировка нефти по магистральному нефтепроводу не зависит от 
длины маршрута, тарифы будут регулировать лишь объемы нефти. По основ-
ным маршрутам «Усть-Кут» - нефтепорт «Козьмино» наиболее эффективно 
транспортировка нефти при помощи нефтепровода, а по маршруту «Усть-Кут» - 
«Сковородино» будет эффективным способ транспортировки по железной дороге. 

Точка перегиба из полученных расчетов составляет 2500 км, в данной точ-
ке затраты на транспортировку для двух вариантов будут одинаковыми. Т.е при 
транспортировке нефти до 2500 км (маршруты до Ангарска, Ачинска и Сково-
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родино) наиболее выгодно по железной дороге, а на расстояния более 2500 км 
будет выгодно транспортировка нефти по магистральному трубопроводу. 

Технико-экономическая модель оценки экономической эффективности 
транспортировки нефти в исследование используется для экономического 
обоснования разработки выбранного месторождения и реализации проекта в 
целом. С использованием данной модели были рассчитана экономическая эф-
фективность для различных направлений транспортировки нефти и выбор ва-
рианта транспортировки. 

Для анализа в исследование было рассмотрено 7 вариантов проектов: один 
вариант заключался в строительстве нефтепровода-отвода, который будет со-
единять месторождение с ВСТО, остальные шесть вариантов предполагали 
строительство промышленной железной дороги, которая соединяет месторож-
дение и БАМ, в них были рассмотрены различные маршруты транспортировки. 

В результате экономической эффективности инвестиционных проектов все 
варианты транспортировки оказались рентабельными. Чистый дисконтирован-
ный доход и внутренняя норма доходности больше нуля, что свидетельствует 
это рентабельности вариантов транспортировки нефти. Наиболее экономически 
эффективным способом транспортировки нефти стали маршруты до Ачинска и 
Ангарска, основные экономические показатели составили: внутренняя норма 
доходности NPV=43,858, чистый дисконтированный доход IRR=21,4%. 
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Анализируется особенности, достоинства и недостатки использования солнечных элек-
тростанций на территориях Сибири. Описывается текущее состояние сибирской солнечной 
энергетики и среднесрочные планы её развития. Делается вывод о необходимости постоян-
ного мониторинга строительства и эксплуатации мощностей солнечной энергетики. 
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Features, merits and demerits of solar power stations in Siberia territories are analyzed. The 
current state of Siberian solar power sector and medium-term plans of its development are de-
scribed. The conclusion about need for continuous monitoring of construction and operation of solar 
power capacities is drawn. 
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Введение 
 
До недавнего времени солнечная энергетика и в России, и в Сибири была 

неразвита. Правительством РФ был принят курс на быстрое развитие нетради-
ционной возобновляемой энергетики – планируется довести долю нетрадици-
онных возобновляемых источников энергии в общем производстве (она сейчас 
меньше 1%), до 4,5% к 2024 г. [6]. В Сибири наиболее перспективные направ-
ления использования нетрадиционных возобновляемых источников энергии - 
это гидроэнергетика (малые ГЭС), солнечная энергетика, ветроэнергетика, ис-
пользование органических отходов, низкопотенциального тепла [4]. Несмотря 
на широкий спектр возможностей, обусловленных наличием значительных и 
пока неиспользуемых природных потенциалов [5], в настоящее время на сибир-
ских просторах развитие получает солнечная энергетика. Анализ развития но-
вой сферы сибирской энергетики способствует определению путей повышения 
её эффективности. 
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Тенденции развития солнечной энергетики в СФО 
 
На 01.01.2017 г. в СФО насчитывалось три солнечных станций общего 

пользования мощностью более 5 МВт - Кош-Агачская 10 МВт и Усть-
Канская 5 МВт в Республике Алтай, Абаканская 5,2 МВт в Республике Ха-
касия, несколько мелких по 0,01 – 0,08 МВт в Иркутской области, Респуб-
лике Хакасии, Республике Алтай. Маломощные солнечные электростанции 
(СЭС), как правило, обеспечивают энергией мелкие локальные объекты - 
отдалённые турбазы, заповедники и т.п. Автономная гибридная солнечно-
дизельная энергоустановка работает с 2013 г. в Республике Алтай в селе 
Яйлю (0,1 МВт). С 2015 г. в Забайкальском крае запущена эксперименталь-
ная солнечная установка 0,15 МВт.  

Солнце – это неисчерпаемый источник энергии в условиях постоянного 
роста цен на традиционные виды энергоносителей. К его достоинствам от-
носится полная экологическая безопасность для окружающей среды в месте 
генерации. Однако мощность потока солнечной радиации (рис. 1) и про-
должительность солнечного сияния сильно различаются на разных террито-
риях (рис. 2). 

 

 

Рис. 1. Карта потока солнечной радиации, приходящегося на 1 м2 в день,  
источник: https://depenerg.tomsk.gov.ru/documents/front/view/id/32887 
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Рис. 2. Карта продолжительности солнечного сияния, источник: 
https://depenerg.tomsk.gov.ru/documents/front/view/id/32887 

 
 
Использование солнечной энергии в Сибири рационально только в её юж-

ных районах, причём даже в этих регионах под СЭС необходимо отводить 
большие площади из-за обширности поглощающей поверхности солнечных 
элементов (рис. 3). Зависимость солнечной генерации от сезона, времени суток, 
погоды и несовпадение периодов выработки энергии и потребности в ней обу-
славливают непредсказуемость и нестабильность выработки солнечной элек-
троэнергии. Поэтому сопутствующие элементы СЭС – дорогостоящие устрой-
ства аккумулирования энергии и мощности традиционного типа, замещающие 
солнечные элементы при невозможности их использования. 

 

 

Рис. 3. Кош-Агачская солнечная электростанция установленной мощностью  
10 МВт, источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Кош-Агачская СЭС. 
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Вопрос экономической целесообразности использования солнечной энер-
гии неясен. За рубежом несмотря на бурное развитие научных изысканий [1, 2] 
и строительство многочисленных СЭС, солнечная энергетика пока не конку-
рент традиционной по экономическим показателям [9], а её развитие обуслов-
лено скорее политическими причинами – стремлением правительств усилить 
энергетическую безопасность, ослабив зависимость страны от внешних поста-
вок топлива и энергии, улучшить экологические показатели собственной энер-
гетики. Тем не менее эксперты Международного энергетического агентства на-
деются, что солнечная энергетика уже через 40 лет при соответствующем уров-
не распространения передовых технологий будет вырабатывать четверть объё-
ма электроэнергии мира, что обеспечит сокращение выбросов углекислого газа 
на 6 млрд тонн ежегодно [10]. 

Россия не зависит от внешних поставок топлива. Отечественные факторы, 
стимулирующие развитие использования возобновляемых источников энергии, 
в основном, это: 

- наличие огромных территорий, не охваченных централизованным элек-
троснабжением, на которых удалённые поселения снабжаются энергией от ди-
зель-генераторов на завозимом дорогом топливе; 

- слабое развитие сетей электропередач в ряде отдалённых районов, их 
значительный физический износ и, как следствие, большие потери и снижение 
надёжности электроснабжения. 

В обоих случаях строительство местных солнечных станций составит кон-
куренцию монополии дизельных установок и дополнительному сетевому 
строительству. В Сибири эти факторы имеют особую остроту [3]. Тем не менее, 
и на её просторах перспективы использования солнца для получения электри-
чества ухудшаются из-за высоких издержек [7]. 

Существуют и эксплуатационные недостатки солнечной энергетики. Из-за 
своей низкой эффективности, которая в лучшем случае достигает 25 %, солнеч-
ные батареи нагреваются, на это уходит остальные 75% (или больше) солнеч-
ной энергии. С увеличением температуры фотогальванического элемента на 
1°его эффективность падает в среднем на 0,5 %, зависимость тут нелинейная. В 
среднем повышение температуры элемента на 10° приводит к снижению эф-
фективности почти в два раза [8]. Активные элементы систем охлаждения - 
вентиляторы или насосы, перекачивающие хладагент, - потребляют значитель-
ное количество энергии, требуют периодического обслуживания и снижают на-
дёжность всей системы. Пассивные системы охлаждения обладают низкой про-
изводительностью и не могут справиться с задачей охлаждения солнечных ба-
тарей. Учёные ищут выход, например, в создании самоохлаждающихся ячеек. 
Усложнение технологии наращивает и без того её немалую стоимость. 

Другой эксплуатационный недостаток технологий фотовольтаики - необ-
ходимость содержания поверхности солнечных элементов в постоянной чисто-
те. Он усугубляется в условиях сурового сибирского климата. Долгий зимний 
период обуславливает дополнительные эксплуатационные затраты из-за необ-



202 

ходимой очистки поглощающих поверхностей солнечных модулей от снега и 
наледей. 

В 2008 г. ОАО «РОСНАНО» и швейцарский концерн Oerlikon AG подпи-
сали соглашение о стратегическом сотрудничестве, одним из направлений ко-
торого является солнечная энергетика. На базе технологий концерна Oerlikon 
AG в 2009 г. ГК «Ренова» и ОАО «РОСНАНО» учредили компанию «Хевел», 
которая стала первым в России производителем тонкопленочных фотопреобра-
зовательных модулей, запустив в 2014 г завод по производству солнечных мо-
дулей мощностью около 100 МВт/год (г. Новочебоксарск, Республика Чува-
шия). «Хевел» создала «Научно-технический центр тонкопленочных техноло-
гий в энергетике», занимающийся исследованиями и разработками в сфере сол-
нечной энергетики. Дочерняя компания ООО «Авелар Солар Технолоджи» 
(АСТ), созданная в 2011 г. для продвижения солнечных модулей и проектов по 
солнечной энергетике в России и в странах СНГ, проектирует, строит и экс-
плуатирует СЭС различной мощности и автономные гибридные энергоустанов-
ки. Это она построила в Сибири первую крупную СЭС - первую очередь Кош-
Агачской СЭС (5 МВт) в 2014 году. 

«Хевел» - самый значимый, но не единственный производитель СЭС Си-
бири. Абаканская СЭС в Республике Хакасии – успешная реализация проекта 
АО «ЕвроСибЭнерго» 2015 г., более чем наполовину основанном на отечест-
венном оборудовании, - было организовано собственное инновационное произ-
водство по росту слитков мультикристаллического кремния в городе Ангарске 
Иркутской области, производство по сборке инверторов в городе Дивногорске 
Красноярского края. 

С 2013 г. ежегодно в стране проводятся конкурсы проектов нетрадицион-
ных возобновляемых источников энергии для зон оптового рынка электриче-
ской энергии и мощности на каждый из 4 последующих календарных годов. До 
2022 г. в зоне централизованного электроснабжения СФО никаких новых стан-
ций с использованием возобновляемых источников энергии, кроме солнечных, 
не предвидится. На долю округа приходится каждый четвёртый выбранный 
солнечный проект и 30% от заявленного прироста мощностей солнечной гене-
рации страны. Их размещение показано в таблице. 

С 2017 г. начались массовые вводы мощностей СЭС в Сибири. В январе 
2017 г. запущена автономная гибридная энергоустановка в селе Менза для 
энергоснабжения трех отдаленных поселков Забайкальского края. Она состоит 
из солнечных модулей общей мощностью 0,12 МВт, двух дизельных генерато-
ров по 200 кВт каждый и накопителя энергии ёмкостью 300 кВт*ч. Станция за-
пущена в рамках государственно-частного партнерства компаниями «Россети» 
и «Хевел». СЭС Менза является пилотным проектом в рамках реализации На-
ционального проекта в энергетике «Создание локальных и интегрируемых в 
ЕЭС источников энергоснабжения на базе фотоэлектрических гетероструктур-
ных модулей нового поколения», который предполагает строительство около 
100 автономных гибридных установок по всей стране до 2021 года. В 2018 году 
в зоне централизованного энергоснабжения Забайкальского края крае ожидает-
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ся ввод СЭС Балей 15 МВт и СЭС Орловский ГОК 15 МВт, в 2021 году - СЭС 
Агинская 20 МВт, через год - СЭС Борзя Западная 15 МВт. 

 
Плановый ввод в эксплуатацию с 2014 г. солнечных установок  

и электростанций в СФО по состоянию на 01.01.2018. 

Регион 
Общая установленная 
мощность, МВт 

в т.ч. в зоне централизованного элек-
троснабжения* 
общая устан. 
мощность, МВт 

число проектов 

Алтайский край 60 60 4 
Забайкальский край 75 75 5 
Иркутская область 15 15 1 
Омская область 90 90 6 
Томская область 0,021   
Республика Алтай 115 20 4 
Республика Бурятия 152,5 100 7 
Республика Тыва 1,6   
Республика Хакасия 5.2 5.2 1 

*По результатам конкурсных отборов периода 2013-2017 гг., 
источник: http://www.atsenergo.ru/vie 
 
В Республике Алтай. в сентябре введены в эксплуатацию Онгудайская 

СЭС 5 МВт и Майминская СЭС 20 МВт, построенная на гетероструктурных 
модулях производства ГК «Хевел». С их вводом мощность объектов солнечной 
генерации Республики Алтай составила 40 МВт. Регион является единственным 
в стране субъектом Федерации, собственная генерация которого в подавляю-
щем большинстве функционирует на основе возобновляемых источников энер-
гии. В 2019 году мощности солнечной энергетики республики вырастут ещё на 
70 МВт за счёт второй очереди Майминской СЭС 5 МВт, СЭС села Иня 25 
МВт, СЭС села Амур 40 МВт в соответствии с соглашением 2016 г. между пра-
вительством Республики Алтай и ГК «Хевел». К 2022 году после строительства 
нескольких газовых электростанций и СЭС села Манжерок 25 МВт ожидается 
переход республики на самообеспечение по электроэнергии. 

В ноябре 2017 г. АСТ сдала в эксплуатацию первую солнечную электро-
станцию в Республике Бурятии - Бичурскую 10 МВт. Кроме неё в зоне централи-
зованного электроснабжения планируется соорудить в 2018 г. четыре СЭС по 15 
МВт - Гусиноозерскую, Кабанская, Мухоршибирскую и Тарбагатай, а в 2021 г. в 
две очереди Удинскую СЭС 30 МВт. Всего же в соответствии с подписанным со-
глашением 2017 г. между группой компаний «Хевел» и правительством Респуб-
лики Бурятии планируется строительство СЭС общего пользования суммарной 
мощностью 150 МВт, автономных гибридных энергоустановок - 2,5 МВт. 

В других регионах СФО, ещё не отмеченных строительством солнечных 
станций, также планируется их ввод: 

- в изолированной зоне Томской области 0,021 МВт в 2018 г.; 
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- в зоне централизованного снабжения Омской области Нововаршавскую и 
Русско-Полянскую по 15 МВт в 2019 г., Павлоградскую 20 МВт в 2022 г.; 

- в централизованной зоне Иркутской области СЭС Заря 15 МВт в 2018 г.; 
- в централизованной зоне Алтайского края СЭС в городах Горняк и Змеи-

ногорск по 10 МВТ в 2019 г., Алейскую 25 МВт в 2020 г., Курьинскую 15 МВт 
в 2022 г. 

- 1,6 МВт гибридных солнечно-дизельных мощностей для снабжения элек-
троэнергией 18 поселений на изолированных территориях Республики Тывы в 
соответствии с соглашением 2017-го года между ГК «Хевел» и правительством 
Республики Тывы о сотрудничестве в сфере электроснабжения. 

 
Заключение 

 
Наш анализ показывает стремительную динамику увеличения мощностей 

СЭС в южной части Сибири, в основном в районах, где отсутствует централи-
зованное электроснабжение или недостаточно развиты сети электропередач. 

Считаем, что оценивать экономический эффект строительства солнечных 
станций возможно только после нескольких лет эксплуатации, когда будет на-
работан достаточный опыт их эксплуатации. 

Выявленный динамизм развития солнечной энергетики в Сибири обуслав-
ливает необходимость постоянного экономического мониторинга строительст-
ва и эксплуатации её мощностей. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Венге К., Геске М., Ломбарди П., др. Возобновляемые источники энергии: теорети-
ческие основы, технологии, технические характеристики, экономика / Отв. ред. Стычинский 
З.А., Воропай Н.И. Магдебург: Университет Отто фон Герике, 2010. - 211 с. 

2. Любимова Е. В. Новые возможности природопользования в энергетике // Интер-
экспо ГЕО-Сибирь-2017. XIII Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Экономиче-
ское развитие Сибири и Дальнего Востока. Экономика природопользования, землеустройст-
во, лесоустройство, управление недвижимостью» : сб. материалов в 2 т. (Новосибирск, 17–21 
апреля 2017 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 2017. Т. 1.  – С. 162–167. 

3. Санеев Б.Г. Топливно-энергетический комплекс Востока России: современное со-
стояние и перспективы // Регион: экономика и социология. -  2013. - № 2 (78). - С. 251-265. 

4. Санеев Б.Г., Иванова И.Ю., Тугузова Т.Ф. Развитие возобновляемой энергетики на 
востоке России в первой половине XXI века // Энергетическая политика. 2016. № 3. С. 66-73. 

5.  Попель О.С. Перспективные ниши и технологии использования возобновляемых 
источников энергии в России // Ползуновский вестник. 2012. № 4. С. 164-172. 

6. Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2015 N 1472-р «Основные направления 
государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергети-
ки на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2024 года». 

7. Porfiriev B.N., Roginko S.A. Energy on renewable sources: prospects for the world and 
for Russia // Herald of the Russian Academy of Sciences. 2016. V. 86. № 6. - pp.  433-440. 

8. Szondy D. Stanford researchers develop self-cooling solar cells. July 26th, 2014,  URL: 
https://newatlas.com/self-cooling-solar-cells/33061 (дата обращения 15 января 2017). 

9. Suslov N. Renewable energy sources in energy abundant economy: Russian experience // 
Green Growth and Low Carbon Development in East Asia. Taylor & Francis,  2015. - p. 173-193. 

10. Twidell J., Weir A. Renewable Energy Resources: 3 rev. ed. Taylor&Francis, 2015. - 696 p. 



205 

REFERENCES 

1. Wenge K.M., Heske P., Lombardi et al.; Stychinskiy Z.A. & Voropay N.I. (Eds.). 
Vozobnovlyaemye istochniki energii: teoreticheskie osnovy, tekhnologii, tekhnicheskie 
kharakteristiki, ekonomika [Renewable energy sources: theoretical foundations of technology, per-
formance, economics]. Magdeburg, Otto von Guericke University Publ., 2010. - 211 p. 

2. Lyubimova E.V. Novye vozmozhnosti prirodopol'zovaniya v ehnergetike [New opportu-
nities of natural resource use in power industry] // Interehkspo Geo-Sibir' = Interexpo GEO-Siberia. 
2017. Vol. 3, № 1, pp. 162-167. (in Russian). 

3. Saneev B.G. Toplivno-energeticheskiy kompleks Vostoka Rossii: sovremennoe 
sostoyanie i perspektivy [Fuel and energycomplex of the Eastern Russia: current state and pro-
spects]. Region: ekonomika i sotsiologiya [Region: Economics and Sociology], 2013. - № 2 (78), 
pp. 251–265. (in Russian). 

4. Saneev B.G., Ivanova I.Yu., Tuguzova T.F. Razvitie vozobnovlyaemoj ehnergetiki na 
vostoke Rossii v pervoj polovine XXI veka [The development of renewable energy in the east of 
Russia in the first half of the XXI century] // EHnergeticheskaya politika [Energy Policy], 2016. - 
№ 3. pp. 66-73. (in Russian). 

5.  Popel, O.S.  Perspektivnye nishi i tekhnologii ispolzovaniya vozob  -novlya  emykh 
istochnikov energii v Rossii [Prospective niches and technologies for the use of renewable]. 
Polzunovsky vestnik [PolzunovskyBulletin], 2012. № 4, pp. 164–172. (in Russian). 

6. Order of the Government of the Russian Federation of 28.07.2015 № 1472-r "The main 
directions of state policy in the field of improving the energy efficiency of the electric power indus-
try based on the use of renewable energy sources for the period until 2024". (in Russian). 

7. Porfiriev B.N., Roginko S.A. Energy on renewable sources: prospects for the world and 
for Russia // Herald of the Russian Academy of Sciences. 2016. V. 86. № 6. - pp.  433-440. 

8. Szondy D. Stanford researchers develop self-cooling solar cells. July 26th, 2014,  URL: 
https://newatlas.com/self-cooling-solar-cells/33061 (application date 17 Jan 2017). 

9. Suslov N. Renewable energy sources in energy abundant economy: Russian experience // 
Green Growth and Low Carbon Development in East Asia. Taylor & Francis, 2015. - pp. 173-193. 

10. Twidell J., Weir A. Renewable Energy Resources: 3 rev. ed. Taylor&Francis, 2015. - 696 p. 
 

© Е. В. Любимова, 2018 
 
 
 
 
 
 
 



206 

УДК 332.1 
 
РОССИЯ В СИСТЕМЕ БЫВШИХ СОВЕТСКИХ РЕСПУБЛИК: 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
 
Борис Леонидович Лавровский 
Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН, 630090, Россия, 
г. Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, 17, доктор экономических наук, ведущий науч-
ный сотрудник; Новосибирский государственный технический университет, 630073, Россия, 
г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 20, профессор, e-mail: boris.lavrovski@gmail.com 
 
Ирина Владимировна Рузаева 
Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН, 630090, Россия, 
г. Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, 17, инженер; Новосибирский государственный 
технический университет, 630073, Россия, г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 20, ассистент,  
e-mail: irina.pozdnyakova86@gmail.com 
 

В статье исследуется вопрос, касающийся изменений «соотношения сил» регионов, вы-
росших из одной «социалистической шинели». Речь идет о смене социально-экономического 
положения бывших советских республик относительно друг друга в течение постсоветского 
периода. Специальное внимание уделяется относительному положению России. Показано, 
что со второй половины 1990-х годов социально-экономическое положение России относи-
тельно бывших советских республик заметно ухудшилось. В остальные годы ее место (4-5) 
сравнительно устойчивое. Однако этого нельзя сказать о расстоянии до передового рубежа. 
Даже не восстановить, а сколько-нибудь приблизиться к позиции, сложившейся к 1990 году 
и касающейся отрыва по основным социально-экономическим показателям от прибалтий-
ских государств - лидеров, России пока не удается. 
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The article examines the changes in "forces balance" of regions that grew out of a common 
"socialist overcoat". It's about changing the socio-economic position of the former Soviet republics 
with respect to each other during the post-Soviet period. Special attention is paid to the relative po-
sition of Russia. It is shown that, since the second half of the 1990s, Russia's economic and social 
situation as compared to former Soviet republics has declined noticeably. In other years its place (4-
5) is relatively stable. However, this can not be said about the distance to the frontier. For Russia it 
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is not even possible to restore or even approximate the level of the main socio-economic indicators 
that the Baltic states-leaders had by 1990. 

 
Key words: former Soviet republics, economic and social situation, Z. Helwig method, bal-

ance of forces, social indicators, economic indicators, economic growth. 
 

Введение 
 

В соответствии с социалистическим разделением труда каждая из совет-
ских республик концентрировала хозяйственную деятельность преимуществен-
но в тех сферах, которые обеспечивали приоритет общесоюзных народнохозяй-
ственных интересов. Одновременно существовали мощные горизонтальные пе-
реливы ресурсов, создававшие условия для единства экономического и соци-
ального пространства страны. Тем не менее, по многим причинам, в том числе 
историческим, к концу 1980-х годов показатели социально-экономического 
развития республик в составе Союза отличались заметным разнообразием.  

С признанием примерно четверти века назад международным сообществом 
бывших советских республик в качестве суверенных государств - субъектов 
международного права былое единое экономическое пространство трансфор-
мировалось в систему независимых подпространств, развивающихся в между-
народной среде по законам рынка. В этой связи представляет интерес вопрос, 
касающийся изменений «соотношения сил» регионов, выросших из одной «со-
циалистической шинели». Речь идет о смене социально-экономического поло-
жения бывших советских республик относительно друг друга в течение постсо-
ветского периода. Специальное внимание уделяется относительному положе-
нию России. 

Дальнейший анализ с учетом информационных ограничений осуществля-
ется по данным 14 бывших республик с 1995 года. Пожалуй, наиболее общим 
показателем, характеризующим динамические аспекты развития, является ин-
декс роста ВВП (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Индекс роста ВВП в 2014г., 1995-100 

Страна 
В пост. ценах 2010г. 

(US$ )* 
В пост. ценах 2011г.  

(US$ ) с учетом ППС** 
Азербайджан 6,25 8,17 
Армения 3,31 3,19 
Беларусь 3,06 2,64 
Грузия 3,00 3,32 
Казахстан 3,11 4,49 
Кыргызстан 2,40 2,42 
Латвия 2,15 2,23 
Литва 2,27 2,54 
Молдова 1,77 1,93 
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Окончание табл. 1 

Страна 
В пост. ценах 2010г. 

(US$ )* 
В пост. ценах 2011г.  

(US$ ) с учетом ППС** 
Российская Федерация 1,94 2,07 
Таджикистан 2,91 2,74 
Узбекистан 3,23 3,46 
Украина 1,36 1,81 
Эстония 2,18 2,49 

* Источник: Всемирный банк www.data.worldbank.org/products/wdi 
** Источник: Университет Гронингена www.rug.nl/ggdc/productivity/pwt/ 
 
Как видно, показатель экономического роста заметно различается по стра-

нам. Безусловным лидером является Азербайджан, аутсайдером - Украина. Су-
ществует литература, посвященная эволюции бывших советских республик в 
постсоветский период. Среди последних публикаций выделим следующие ра-
боты [1-6]. В большинстве случаев изменение положения новых государств 
оценивается по отдельным показателям, и не ставится задача построения уни-
версального рейтинга, базирующегося на едином критерии.  

 
Методы и материалы 

 
В дальнейшем построение рейтинга, касающегося относительного соци-

ально-экономическое положения той или иной страны будем оценивать по со-
вокупности четырех показателей: ВВП на душу населения, производительность 
труда, ожидаемая продолжительность жизни при рождении, душевые расходы 
на конечное потребление домашних хозяйств.1 Рейтинг страны рассчитывается 
на основе единого интегрального индикатора с использованием метода, связан-
ного с именем З. Хельвига [7, 8]. Речь идет о методике («Distance to Frontier») 
«Расстояние до границы (эталона, передового рубежа)», которая становится все 
более популярной и используется, в частности, группой Всемирного банка при 
расчете международного рейтинга «Ведение бизнеса» [9]. 

Конкретный алгоритм расчета изложен ниже. Предварительно сформули-
руем несколько замечаний.  

1. При расчете рейтинга в году t все показатели относятся к году t. 
2. Осуществлен переход от фактических значений показателей к нормиро-

ванным по формуле: 

k
k i i
i

i i

x x
y

x x



 




 , где       (1) 

                                                            
1 Ценностные показатели рассчитываются в текущих дол. США. 
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k
iy – нормированное значение i-го показателя страны k; ix


 – худшее значение i-

го показателя среди всех стран выборки; k
ix  – фактическое значение i-го пока-

зателя страны k; ix   – лучшее значение i-го показателя среди всех стран вы-
борки.  

3. Эталонным 0
iy является нормированное значение показателя i, при ко-

тором  

0
max

k
i i

k
y y

        (2) 

Каждый нормированный показатель заключен в интервале от 0 до 1, где 1 
характеризует абсолютное приближение к эталону, 0 – предельное отдаление от 
него. 

С учетом приведенных обозначений расчет рейтинга осуществляется сле-
дующим образом. Интегральное (с учетом всех показателей) расстояние страны 
k (сk) до «эталонного» значения определяется по формуле:  

 
1

220

1

n
k k

i i
i

c y y


 
   
 , где     (3) 

n - число показателей (4 в данном случае). 
Рассчитывается параметр с0 по формуле: 

0 0 02c c S                           (4) 

где 0c – среднее арифметическое всех интегральных расстояний стран выборки 
до «эталонного» значения, S0 – стандартное отклонение. 

1
0

m
k

k

c
c

m



       (5) 

2 2

0

( ) ( )

( 1)

k km c c
S

m m





 

     (6) 

m – общее количество стран, участвующих в расчете рейтинга. 
Смысл параметра c0 состоит в следующем. С высокой вероятностью ут-

верждается, что не существует страны, у которой (интегральное) расстояние до 
эталонной страны больше, чем c0. Это предельное расстояние может быть, та-
ким образом (в таком статистическом смысле), принято за некоторую абсолют-
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ную шкалу. Сопоставление конкретных расстояний стран с предельным и со-
ставляет содержание данного рейтинга. 

Рассчитывается параметр dk, характеризующий меру приближения страны 
k к эталонному состоянию в пространстве рассматриваемых показателей. 

0

1
k

k c
d

c
                           (7) 

В соответствии с параметром dk осуществляется ранжирование стран. Чем 
меньше значение сk, тем ближе dk к единице, тем короче расстояние, отделяю-
щее страну от эталона. Параметр dk равен единице лишь в том случае, если ка-
кая-либо страна включает эталонные значения всех показателей. 

 
Результаты 

 
Сводные результаты рейтинга представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

 Ранги стран 

Страна 1995 2000 2005 2010 2015 
Азербайджан 13 10 10 7 8 
Армения 9 6 6 8 7 
Беларусь 5 4 5 6 6 
Грузия 8 5 8 9 9 
Казахстан 6 8 7 5 4 
Кыргызстан 12 12 13 14 13 
Латвия 3 3 3 3 3 
Литва 2 2 2 2 2 
Молдова 11 13 11 11 10 
Российская Федерация 4 7 4 4 5 
Таджикистан 14 14 14 13 14 
Узбекистан 10 11 12 12 11 
Украина 7 9 9 10 12 
Эстония 1 1 1 1 1 

Источник: Всемирный банк www.data.worldbank.org/products/wdi 
 
Лидерами в течение всего промежутка времени являются прибалтийские 

республики, аутсайдерами – Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан. Заметно 
улучшают последовательно или в тенденции позиции в рейтинге Азербайджан, 

Казахстан, ухудшает Украина. 
Положение России представлено на рис. 1. 
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Рис. 1. Положение России в рейтинге 
 
 
Во второй половины 1990-х годов положение России заметно ухудшилось. 

В остальные годы ее место (4-5) сравнительно устойчивое. Однако этого нельзя 
сказать о расстоянии до передового рубежа: резкое ухудшение к 2000 году 
(приближение 0,42) по сравнению 0,64 в 1995г., последовательное улучшение 
до 0,56 к 2010г. и вновь откат к 2015 г. (0,50). Иначе говоря, даже не восстано-
вить, а сколько-нибудь приблизиться к позиции, сложившейся к 1990 году и ка-
сающейся отрыва от лидера, России пока не удается.  

Наглядное представление о «соотношении сил» Российской Федерации и 
трех прибалтийских государств (в совокупности) в динамике можно получить 
по данным, представленным на рис. 2. 

График иллюстрирует соотношение основных фактических экономических 
и социальных показателей (производительность труда и душевое конечное по-
требление домашних хозяйства) в России по отношению к аналогичным дан-
ным трех прибалтийских государств-лидеров в совокупности. Приблизитель-
ный паритет в 1995 году (по производительности в России чуть лучше, по по-
треблению чуть хуже) был резко нарушен к концу 1990-х годов: оба этих пока-
зателя в России составляли около 1/3 от прибалтийских. С 2000 года до 2012 – 
2013 гг. наблюдается устойчивая тенденция приближения российских показа-
телей к прибалтийским. К концу этого периода удалось восстановить соотно-
шение по конечному потреблению 1995 г. По производительности труда вос-
становить соотношение не удалось: 1,07 в России по отношению к Прибалтике 
в 1995г и 0,9 в 2012 г.  
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Рис. 2. Соотношение некоторых показателей в России по отношению  
к аналогичным данным трех прибалтийских государств, доли ед. 

 
 
Любопытно, что с 1995г. по 2008г. соотношение социального показателя в 

России по отношению к Прибалтике было хуже, чем по экономическому пока-
зателю. Ситуация меняется с 2009 г. по 2014 г., соотношение показателя по-
требления выглядит лучше, чем производительности труда.  

 
Обсуждение 

 
Резкое ухудшение относительного положения России в 2015-2016 гг. свя-

зано, как известно, с обвалом в этот период курса рубля по отношению к кон-
вертируемым валютам. Напомним, что все расчеты ценностных показателей 
осуществляются в текущих долларах США.  

 
Заключение 

 
Во второй половины 1990-х годов социально-экономическое положение 

России относительно бывших советских республик заметно ухудшилось. В ос-
тальные годы ее место (4-5) сравнительно устойчивое. Однако этого нельзя ска-
зать о расстоянии до передового рубежа. Даже не восстановить, а сколько-
нибудь приблизиться к позиции, сложившейся к 1990 году и касающейся отры-
ва по основным социально-экономическим показателям от прибалтийских го-
сударств - лидеров, России пока не удается.  
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В статье представлены результаты анализа текущего состояния, обозначены возможно-
сти и ограничения развития высокотехнологичных и наукоемких предприятий в регионах 
Сибирского федерального округа. Для идентификации компаний высокотехнологичного сек-
тора использован отраслевой подход. Выполнены оценки пространственной и отраслевой 
структуры высокотехнологичного и наукоемкого бизнеса, показано, что его роль высокотех-
нологичного и наукоемкого бизнеса в экономике Сибири пока незначительна, он формирует 
менее 10% региональной экономики. Подтверждено, что регионы СФО характеризуются вы-
сокой дифференциацией по присутствию и уровню развития ВТБ. К региональным лидерам 
высокотехнологичного производства отнесены Новосибирская область, Красноярский край, 
Иркутская, Кемеровская, Томская, Омская области и Алтайский край. Выявлено, что круп-
ные высокотехнологичные лидеры преимущественно представляют оборонный комплекс и 
существенно зависят от политики государства. Малые и средние компании высокотехноло-
гичные и наукоемкие компании СФО демонстрируют заметные темпы роста, опираясь в ос-
новном на внутренние источники.  
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Paper deals with the analysis of current state of high tech and knowledge intensive companies 
in Siberian federal district; perspectives and limits of their development are discussed. Industrial 
approach is used for the identification of high tech companies. Industrial and regional structure of 
high tech business is estimated.  It was founded that its role in Siberian economy is not significant 
yet, it generates less than 10% of regional economy. Differentiation of Siberian regions according to 
presence and development of high tech business was proved. Novosibirsk oblast, Krasnoyarski 
kray, Irkustk, Kemerovo, Tomsk, Omsk oblast and Altai turned to be regional high tech leaders. It 
was shown that large high tech companies mainly present military complex and depend on state 
policy. Small and medium size companies demonstrate high growth rates using mainly internal 
sources.  

 
Key words: high tech and knowledge intensive business, Siberian federal disctrict, Siberian 

regions. 
 

Введение 
 
Современные вызовы развития экономики и общества обуславливают воз-

растающую роль высокотехнологичных производств, которые становятся ос-
новными драйверами роста и детерминантами экономического ландшафта. Хо-
тя по многообразию природных ресурсов Сибирь занимает лидирующее поло-
жение среди российских регионов, ее позиции по основным социально-
экономическим показателям (темпам роста ВРП, среднедушевым доходам, доле 
регионов в показателях потребления) ниже показателей по Российской Федера-
ции в целом. Именно высокотехнологичный сектор и сфера наукоемких услуг, 
включающих информационные и коммуникационные технологии, могут стать 
основой ускорения темпов и повышения качества социально-экономического 
роста в сибирских регионах. Необходимость формирования объективной кар-
тины состояния и возможностей развития высокотехнологичного сектора эко-
номики Сибири определяет актуальность предлагаемой работы.  

В статье дана общая характеристика текущего состояния, обозначены воз-
можности и ограничения развития высокотехнологичных и наукоемких пред-
приятий в регионах Сибирского федерального округа.  

Прежде всего, следует отметить сложность идентификации высокотехно-
логичных отраслей и компаний. Несмотря на активные обсуждения данных 
проблем в научном и экспертном сообществе, единая терминология пока не 
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сформировалась. Для выявление высокотехнологичных и наукоемких компаний 
в мировой практике используются отраслевой, продуктовый и основанный на 
патентных технических областях подходы, результаты которых в общем случае 
различаются. Выделение ключевых идентифицирующих характеристик высо-
котехнологичного бизнеса (ВТБ) в цифровой экономике становится еще более 
сложным. 

В нашей работе используется отраслевой, или секторальный подход квы-
делению групп обрабатывающих отраслей в зависимости от значения показате-
ля технологической интенсивности, определяемого как доля среднеотраслевых 
затрат на исследования и разработки по отношению к добавленной стоимости 
отрасли. В рамках этого подхода сектор наукоемких услуг определяется в соот-
ветствии с показателем доли работников с высоким уровнем профессионально-
го образования в общей численностиработников (Методика Росстата1) 

Сибирский высокотехнологичный бизнес:  
общая структура и позиции лидеров 
Проанализировав данные государственной статистики, мы составили об-

щую характеристику высокотехнологичного сектора Сибирского федерального 
округа2. 

Доля высокотехнологичного сектора промышленности в Сибири ниже, чем 
по России в целом. Высокотехнологичные и среднетехнологичные (высокого 
уровня) виды деятельности (производство машин, транспортных средств и обо-
рудования, а также производство электрооборудования, электронного и оптиче-
ского оборудования) в 2016 г. формировали 14,4% объема отгруженной про-
дукции обрабатывающих производств в Сибирском федеральном округе (СФО), 
а по Российской Федерации в целом – 20,7%. Отметим, что в СФО доля высоко-
технологичного сектора сократилась по сравнению с 2013 г., когда он формировал 
15,2% товарного выпуска обрабатывающей промышленности Сибири. 

Ориентируясь на данные по объемам высокотехнологичной продукции в 
2016 г., регионы СФО можно условно разбить на три группы: 

- лидеры: Иркутская, Новосибирская области и Красноярский край; 
-имеющие заметные объемы, но существенно отстающие от лидеров: Рес-

публика Бурятия, Омская, Кемеровская, Томская области и Алтайский край; 
- имеющие незначительные объемы ВТБ: остальные субъекты; 
При этом наиболее высокая доля ВТБ в региональной экономике товарном 

выпуске обрабатывающей промышленности наблюдалась в Бурятии – почти 
70%, далее следует Новосибирская, Иркутская, Томская области и Забайкаль-
ский край.  

                                                            
1 Методика расчета показателей "Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких 

отраслей в валовом внутреннем продукте" и "Доля продукции высокотехнологичных и нау-
коемких отраслей в валовом региональном продукте субъекта Российской Федерации", ут-
верждена Приказом Росстата от 14.01.2014 № 21. 

2 Регионы России: Социально-экономические показатели. Стат.сб./Росстат. – М. (за 
2014 – 2017 гг.) 
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Развитие высокотехнологичного сектора во многом определяется пози-
циями и возможностями крупных корпораций. В рейтинг 400 крупнейших ком-
паний Сибири в 2016 г. вошли 49, осуществляющих высокотехнологичные, 
среднетехнологичные высокого уровня и наукоемкие виды деятельности3. Ли-
дерами по величине выручки были Иркутский авиационный завод 
(108,9 млрд. руб.), авиакомпания «Сибирь» (108,1 млрд. руб.) и Улан-Удэнский 
авиационный завод (30,6 млрд. руб.). 

Наибольшую часть совокупного объема реализации рассматриваемой 
группы компаний(34%) обеспечивают 9 авиакомпаний, далее следуют предпри-
ятия космической и авиационной промышленности (30%), машиностроение 
(13%), компании, оказывающие наукоемкие услуги (10%), атомная промыш-
ленность (9%), и фармацевтические производства (4%). Среди предприятий, 
оказывающих наукоемкие услуги, доминируют геологоразведка и промышлен-
ные сервисные услуги для нефтяной и нефтегазовой промышленности. «Циф-
ровая экономика» представлена в рейтинге только двумя компаниями, каждая 
из которых зарегистрирована в Новосибирской области («Центр финансовых 
технологий» и ДубльГИС). Десять крупнейших высокотехнологичных компа-
ний находятся в структуре государственных корпораций «Росатом» (2), «Рос-
космос» (5) и «Ростехнологии» (3 компании).  

Крупные высокотехнологичные компании Сибири относятся прежде всего 
к ОПК, авиационной, космической и атомной промышленности. Это традици-
онные отрасли российской экономики, по которым сохраняется высокий уро-
вень конкурентоспособности. Среди крупных сибирских компаний отсутствуют 
относящиеся к производству электронных компонентов, компьютеров, элек-
тронных и оптических изделий, входящих с перечень высокотехнологичных 
отраслей. Нет на территории Сибири и автомобильных заводов, которые зани-
мают лидирующее положение среди среднетехнологичных видов деятельности 
высокого уровня в общероссийских рейтингах4. В частности, первая компания 
из этой группы в рейтинге РВК – Тойота Мотор (г. Мытищи) в 2016 г. получила 
278 млрд. руб. выручки, что значительно превосходит выручку первых двух 
крупнейших сибирских компаний. 

Большинство фармацевтических компаний, которые относятся к высоко-
технологическим, вероятно, еще не стали крупными, и не вошли в список круп-
нейших компаний. Исключениями можно считать четыре фармацевтические 
компании: «Фармасинтез» (Иркутская область) с выручкой в 8,6 млрд. руб., 
«Эвалар» (Алтайский край) 7,9 млрд. руб., ПФК «Обновление» 3,4 млрд. руб. и 
«Вектор-Бест»3,1 млрд. руб. (Новосибирская область) и две уже названные ин-
формационные компании. Крупнейший российский фармацевтический холдинг 
– группа компаний «Протек» с выручкой в 241 млрд. руб. занимает 49 место в 
списке крупнейших российских компаний, а 50 место занимает компания НПК 

                                                            
3Рейтинг 400 крупнейших компаний Сибири в 2016 году. АЦ «Эксперт Сибирь», №48-

49(504), 2017 
4 РБК 500: Рейтинг российского бизнеса. 2017. 
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«Катрен» (239 млрд. руб.), которая, хотя и входит в число крупнейших компа-
ний Сибири (третье место), зарегистрирована в г. Химки.  

Анализ региональной принадлежности компаний лидеров показывает, что 
группа ведущих регионов не изменилась по сравнению с группировкой, состав-
ленной на основе общих статистических индикаторов, которая была приведена 
выше. Однако в географии лидеров на первом месте была Новосибирская об-
ласть, потом шли компании Иркутской области и Красноярского края, далее 
уже с трехкратным отрывом следовали Томская область, Республика Бурятия, 
Алтайский край, Забайкальский край и Омская область. Предприятия Кемеров-
ской области не вошли в список крупнейших. 

Наблюдаемое доминирование крупнейших компаний в высокотехнологич-
ном секторе Сибири создает определенное ограничение для развития этой сфе-
ры, поскольку, эмпирически показано, что, рост занятости в высокотехноло-
гичном секторе экономики обеспечивают, прежде всего, молодые и небольшие 
компании [1, 2]. 

Характеристики высокотехнологичных и наукоемких компаний СФО 
Для более полного представления о множестве высокотехнологичных 

компаний Сибирибыли использованы данные системы СПАРК5, которая позво-
лила получить информацию о высокотехнологичных, среднетехнологичных 
высокого уровня и наукоемких предприятиях, зарегистрированных на террито-
рии СФО (при этом мы исключили из анализа микропредприятия с численно-
стью менее 15 человек и выручкой менее 120 млн. руб.). 

В 2016 г. на территории СФО было зарегистрировано 817 компаний6 инте-
ресующих нас отраслей, это чуть меньше 6% от числа всех российских ВТБ 
компаний. Далее рассматривались отдельные индикаторы поведения предпри-
ятий именно этой выборки. Больше всего компаний (150) занимаются предос-
тавлением наукоемких услуг в области архитектуры, инженерно-технического 
проектирования, геологоразведки, геодезии и картографии. Следующая по чис-
лу компаний группа – производство машин и оборудования (146). Деятель-
ность, связанную с использованием вычислительной техники и информацион-
ныхтехнологий,осуществляют 54 компании,еще 44 компании ведут научные 
исследования и разработки. В высокотехнологичный сектор сибирской про-
мышленности входят 60 компаний, которые производят фармацевтическую 
продукцию (23 компании), медицинские изделия (22 компании), электронные 
компоненты, аппаратуру для радио, телевидения и связи (12) и летательные ап-
параты, включаякосмические (3 компании).  
                                                            

5 Система СПАРК – это данные обо всех юридических лицах России, Украины и Казах-
стана, крупнейшая корпоративная база данных на территории бывшего СССР. Информация в 
систему поступает из федеральных ведомств, судебных органов, федеральных информаци-
онных ресурсов, от самих компаний, из других легальных источников. Система СПАРК ис-
пользует данные из примерно 20 различных источников, включая министерства и ведомства, 
судебные органы, сами компании, средства массовой информации, а также предоставляет 
широкий набор инструментов для анализа этих данных. 

6 Мы не включили в нашу выборку микропредприятия (выручка меньше 120 млн. руб.) 
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В табл. 1 показаны отдельные индикаторы деятельности компаний выбор-
ки. Были использованы следующие критерии классификации по размеру7: годо-
вая выручка 120-800 млн. руб.– малые, 800 млн. руб.-2 млрд. руб.– средние, 
больше 2 млрд. руб. – крупные. 

В выборке присутствует 653 малых, 90 средних и 74 крупных компании. 
Основная часть компаний выборки относитсяк малым и средним. 

 
Таблица 1 

Показатели деятельности компаний выборки  

 

Крупные Средние Малые 
сред-
нее 

медиана
сред-
нее 

медиана среднее медиана 

Возраст на 31.12.2016 16,9 18,0 14,8 14,0 11,5 10,0 

Выручка, млн. руб. 
2016 8 248 4 377 1 258 1 189 282 226 
2013 5 824 2 744 927 816 260 175 

Получение креди-
тов и займов, 
млн. руб. 

2016 3 251,5 861,2 458,9 220,7 215,0 25,5 

2013 2 872,6 675,6 514,0 315,9 512,0 46,0 

Рентабельность ак-
тивов (ROA), % 

2016 7,39% 3,27% 12,73% 6,00% 11,57% 4,11% 
2013 7,23% 4,54% 7,65% 4,78% 12,01% 4,35% 

 
И средний, и медианный возраст одной компании выше в группе крупных, 

что отражает естественную связь размера и стадии жизненного цикла фирмы. 
Самыми молодыми оказались малые компании. Группа крупных фирм характе-
ризуется большей неравномерностью, на которую указывает разница между 
средними и медианными значениями показателей. Наиболее однородными яв-
ляются средние по размеру компании. Эффективность деятельности малых и 
средних компаний, оцененная рентабельностью активов, была выше, чем круп-
ных. Можно предполагать, что, хотя этот сегмент не доминирует в общей величи-
не выручки, именно он будет играть ключевую роль в развитии сибирского ВТБ. 

В табл. 2 показаны темпы роста компаний выделенных групп, которые 
имели место в течение рассматриваемого периода 2013-2016 гг. 

Быстрее всего росли объемы деятельности крупных наукоемких компаний, 
которые представлены преимущественно авиакомпаниями и предприятиями, 
осуществляющими геологоразведку, картографирование и т.п. Далее следуют 
немногочисленные малые и средние высокотехнологичные компании обраба-
тывающей промышленности, и потом темпы роста снижаются до практически ну-
левого уровня в группе малых предприятий, оказывающих наукоемкие услуги. 

Компании анализируемой выборки в течение рассматриваемого периода 
достаточно активно привлекали заемные средства. Самая высокая доля компа-

                                                            
7 Классификация компаний по величине соответствует закону РФ № 209 - ФЗ от 

24.07.2007 г. «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» с поправками, вве-
денными в действие с 01 августа 2016 года. 
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ний, которым удалось получить кредит, наблюдается в группе средних (более 
половины). Для оценки влияния привлечения внешнего финансирования в 
форме кредита на возможности роста компании мы проверили наличие фор-
мальной связи между фактом получения кредита и годовыми темпами роста 
компании (компании с темпом роста выше 500% были исключены из анализа). 
Предварительный анализ показал, что получение кредита отрицательно корре-
лирует с темпами роста, т.е. компании, получавшие кредит, растут медленнее. 
Можно предполагать, что быстрорастущие компании выборки в большей сте-
пени опираются на другие источники финансирования, главным образом собст-
венные средства. Наши интервью с руководителями ряда сибирских высоко-
технологичных компаний косвенно подтверждают это предположение. 

 
Таблица 2 

Темпы роста ВТБ компаний Сибири 

Группы компаний 
Темп роста за пери-
од 2013-2016 гг. 

крупные наукоемкие услуги 166% 
малые высокотехнологичные 158% 
средние высокотехнологичные 142% 
средние наукоемкие услуги 139% 
средние среднетехнологичные 132% 
крупные среднетехнологичные 125% 
малые среднетехнологичные 123% 
крупные высокотехнологичные 115% 
малые наукоемкие услуги 103% 

 
 

Оценка перспектив роста ВТБ в Сибири 
 
Возможности роста сибирских высокотехнологичных компаний во многом 

ограничиваются факторами, которые являются общими барьерами развития 
российских компаний. К ним относятся, прежде всего, высокие технологиче-
ские и рыночные риски, сложность выхода на зарубежные рынки, недостаток 
финансовых ресурсов как внутренних, так и внешних, чтоособенно актуально 
для молодых и малых компаний, недостаток квалифицированных кадров и так 
далее [3]. Сибирская специфика ограничений развития определяется отрасле-
выми особенностями ВТБ, значительной ролью государства в деятельности 
крупных компаний, сложностями формирования научного задела для будущего 
развития и долгосрочным недофинансированием развития науки и образования, 
неразвитостью инфраструктуры, необходимой для развития ВТБ, неразвито-
стью механизмов межрегиональной интеграции и инструментов межрегиональ-



222 

ного взаимодействия. Многие компании отмечают имеющиеся сложности 
взаимодействия с представителями органов государственного управления, от-
сутствие эффективных коммуникаций и т.д. Государственные институты разви-
тия, в задачу которых входит поддержка высокотехнологичных и наукоемких 
отраслей, (пока) не рассматривают Сибирь в качестве перспективной террито-
рии роста, что доказывается незначительным количеством проектов, реализуе-
мых институтами развития на территории Сибирского федерального округа. 

Существенным ограничением является происходящее усиление государст-
венного регулирования в высокотехнологичных отраслях, таких как информа-
ционно-коммуникационный сектор, фармацевтический и сектор финансовых 
технологий, что влечет за собой появление новых барьеров входа на соответст-
вующие рынки, увеличение затрат действующих игроков и в целом препятству-
ет развитию ВТБ компаний. 

Специфические характеристики локальных рынков труда накладывают для 
сибирских компаний дополнительные ограничения на возможности привлече-
ния высококвалифицированных кадровпо сравнению с предприятиями цен-
тральных регионов.  

Как было показано, сибирский ВТБ представлен различными по величине 
и отраслевой принадлежности компаниями, отличающимися не только масшта-
бом деятельности, но и степенью влияния и включенности в региональную эко-
номику. Большинство крупных высокотехнологичных компаний являются фе-
деральными, многие из них находятся под государственным управлением. Со-
ответственно сложившиеся модели их поведения предполагают очень ограни-
ченное взаимодействие с малыми и средними региональными компаниями. 

Малый высокотехнологичный и наукоемкий бизнес призван быть основ-
ным каналом трансфера результатов научных исследований. При этом малые 
компании в целом весьма уязвимы, этот сегмент высокотехнологичного бизне-
са нуждается в особых мерах поддержки и стимулирования. Во многих случаях 
таким компаниям требуются уникальные специалисты узкого профиля, подго-
товка которых либо вообще не осуществляется, либо осуществляется в незна-
чительном количестве, что обостряет проблему дефицита квалифицированных 
кадров и ограничивает возможности роста. С этими проблемами в полной мере 
сталкиваются сибирские предприятия. 

Недостаточный уровень развития региональной финансовой инфраструк-
туры, меньшая обеспеченность сибирских регионов банковскими услугами 
обостряют отмеченную выше общую проблему нехватки финансовых ресурсов, 
что также негативно влияет на перспективы развития сибирских компаний [4]. 

Растущие сибирские компании все чаще сталкиваются с дефицитом зе-
мельных и производственных участков, с высокой стоимостью аренды и недос-
татком производственных площадей требуемого качества.  

Следует отметить, что в последнее время среди барьеров, ограничивающих 
возможности роста ВТБ, увеличивается значимость «мягких» факторов, наибо-
лее существенным из которых становится уровень доверия, определяющий 
формы и эффективность взаимодействия компаний с контрагентами, перспек-
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тивы заключения имплицитных контрактов, модели управления интеллекту-
альной собственностью. 

Общие условия, благоприятствующие созданию и развитию ВТБ, включа-
ют перспективные исследования и разработки, которые могут воплотиться в 
новые технологии и продукты, наличие высококвалифицированных кадров, 
доступность инвестиций и финансирования, наконец, наличие рынков (и спро-
са) для созданных ВТБ технологий, товаров и услуг. Эти необходимые условия 
должны выполняться одновременно и гармонично взаимодействовать с состав-
ляющими региональной и национальной инновационной системы. 

Заключительные комментарии 
Роль высокотехнологичного сектора экономики неуклонно возрастает, он 

становится одним из ключевых факторов социально-экономического развития, 
основой формирования национальной и региональной конкурентоспособности. 
Именно высокотехнологичный сектор и сфера наукоемких услуг могли бы 
стать главными направлениями роста Сибирских регионов.  

В настоящее время доля и роль высокотехнологичного и наукоемкого биз-
неса в Сибири невелика, по различным оценкам он формирует менее 10% ре-
гиональной экономики.  

Субъекты СФО характеризуются высокой дифференциацией по присутст-
вию и уровню развития компаний ВТБ. К региональным лидерам высокотехно-
логичного производства можно отнести Новосибирскую область, Красноярский 
край, Иркутскую область, затем следуют Кемеровская область, Томская об-
ласть, Алтайский край и Омская область. 

В высокотехнологичном секторе Сибири ведущую роль играют крупней-
шие компании, которые работают в секторе В2В, относятся к оборонному ком-
плексу и зависят от государственной стратегии в данной сфере. При этом соз-
дание новых рабочих мест и рост занятости обеспечивают в первую очередь 
малые и средние недавно созданные предприятия. Они демонстрируют лучшие 
показатели эффективности деятельности, способность развиваться за счет 
внутренних возможностей, их роль в перспективе должна увеличиваться. 

Общие проблемы развития ВТБ такие как недостаток финансовых ресур-
сов, ограничения спроса, дефицит квалифицированных кадров и другие для си-
бирских компаний стоят более остро в связи с ограниченностью локальных 
рынков труда и уровня развития финансовой инфраструктуры.  

В современных условиях возрастает значимость «мягких» ограничений 
развития, к которым относится низкий уровень доверия различных сторон друг 
к другу. 

 
Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гумани-

тарного научного фонда (проект № 17-02-00221). 
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Современный минерально-сырьевой сектор характризуется стремительным вовлечени-
ем в хозяйственный оборот все новых и новых типов источников минерально-сырьевых ре-
сурсов - от нетрадиционнных (неконвенциальны)  залежей,  техногенных отложений и ранее 
выработанных объектов. В числе причин - появление новых технологий, формирование но-
вой институциональной среды, а также возросшая роль экономики знаний. Роль последней 
состоит не только в возможности получения новых представлений о потенциале новых типов 
горнорудных объектов, но также и в значительном снижении издержек на всех этапах освое-
ния природных ресурсов. Особую роль при освоении новых типов природных объектов иг-
рают локальные знания - те, котороые связаны с особенностями реализации новых подходов 
к освоению новых источников в конкретных условиях и обстоятельствах. По мнению авто-
ров, формирование полигонов по созданию новых технологий и новых подходов к освоению 
нетрадиционных  источников сырья предполагает первоочердную роль именно процессов 
генерации локальных знаний и формированию процессов их перетока между всеми потенци-
альными участниками-недропользователями. 
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Modern mineral resources sector is characterized by rapid development of minerals and ener-

gy from new sources - as of nonconventional as of artificial types. Among driving forces  are - new 
technologies, new institutional framework, and also growing importance of the knowledge econo-
my. Latter role not only in generating new data over resources potential but also in growing effi-
ciency of the sources development at all stages. Great role in this process is belong to local 
knowledge - understanding of specific features of the new projects implementation. Authors posi-
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tion which is presented in a paper is on concentration on the local knowledge and unique practices. 
That is why poligons (areas of pilot projects) needs to be concentrated on local knowledge genera-
tion and spillover effects of new activities. 

 
Key words: nonconventional hydrocarbons sources, new knowledge generation, learning and 

experience curves, poligons, Bazhen formation. 
 

Введение 
 
Отличительной особенностью современного этапа развития нефтегазового 

сектора в мире является значительное изменение представлений о тех источни-
ках ресурсов углеводородов, которыми располагают как различные страны, так 
и мир в целом. Представление о наличии нефтегазовых ресурсов, которыми 
располагает человечество, за последние годы изменилось кардинально. Расту-
щее многообразие новых источников ресурсов углеводородного сырья стано-
вится экономически значимым не только по причине появления современных 
технологий поисков, добычи и переработки, но также и по причине высокой 
степени разнообразия навыков и умений самых различных (как правило, малых 
и средних и, прежде всего, инновационно-ориентированных) компаний. Благо-
приятная институциональная среда (возможность и гибкость норм и правил, 
процедур и доступа к участкам недр и их освоения) в сочетании с многообрази-
ем компаний, имеющих специфические навыки и умения, позволяет с меньши-
ми издержками обеспечивать «перевод» ресурсов углеводородов из новых ис-
точников  в реальные экономические активы – запасы [1]. 

Нефтегазовый сектор мира (особенно Америки и частично Северной Евро-
пы) демонстрирует «взрывной» характер роста ресурсной базы за счет появле-
ния новых источников ресурсов углеводородного сырья (к ранее известной тра-
диционной тяжелой нефти (heavy oil) добавились нефть и газ  из нетрадицион-
ных (nonconventional) источников и плотных пород (tight oil and gas), сланце-
вые нефть и газ (shale oil and gas), углеводороды подсолевых отложений (pre-
salt) и т.д. 

В основе успеха лежит не только научно-технический прогресс, но и, в 
первую очередь, результаты действия инновационно-ориентированной среды в 
нефтегазовом секторе, прежде всего, США и Канады. Инновационно-
ориентированная среда позволяет не только создавать новые технологии, но 
также и находить эффективные решения по освоениюновых по типу залежей 
углеводородов.  

В то же время, например, «... у сланцевого газа не может быть разведанных 
запасов... допустимо говорить только об объеме газа в зоне влияния отдельной 
скважины, но не месторождения в целом.  Разведка запасов сланцевого газа 
существенно отличается от традиционной геологической разведки. Состав, за-
пасы и производительность залежей сланцевого газа определяются опытным 
путем, то есть не до начала разработки, а после завершения. Следовательно, па-



227 

раметры относятся не к месторождению, а к конкретной, причем уже вырабо-
танной скважине...» [2]. 

Как показывает мировая практика, в развитии нефтегазового сектора в по-
следние 20–30 лет неоднократно имели место примеры эффективных ответов 
на усложнение условий функционирования, будь то цены или геология, – путем 
проведения и технологических и институциональных инноваций.  Стремитель-
ное развитие добычи сланцевого газа и сланцевой нефти в США являются ре-
зультатом «соединения» экономических условий, стремительного развития 
технологий и благоприятных институциональных условий.  

Несмотря на то, что процесс инноваций происходит непрерывно, его влия-
ние на качественное изменение ресурсной базы, тем не менее, происходит в оп-
ределенные периоды времени. Такая скачкообразная «картина» является ре-
зультатом «накопления» знаний и опыта под влиянием  благоприятных внеш-
них условий (например, высоких цен на углеводороды). 
 

Методы и материалы  
 
«Индикатором» накопленных знаний может служить, например, число 

пробуренных на углеводороды скважин. К 2012 г. в США накопилось и колос-
сальное число пробуренных скважин – свыше 1 млн ед. (только за период 1973–
2010 гг. пробурено свыше 580 тыс. нефтяных скважин) [3]. Накопленный опыт 
экономических агентов в нефтегазовом секторе США в самых разнообразных 
областях (от горизонтального бурения и 3D сейсмики до трехмерного модели-
рования пластов), а также значительное число высококвалифицированных спе-
циалистов, ориентированных на поиск новых решений и обладающих совре-
менными знаниями – все это вместе взятое обеспечило получение синергетиче-
ского эффекта в виде качественного скачка в форме перехода к новым видам 
активов (таким, как сланцевые нефть и сланцевый газ, а также в целом углево-
дороды низкопроницаемых коллекторов). 

О роли знаний и специалистов-носителей уникальных навыков и умений 
свидетельствует, что в  США в течение 2010-ых гг. количество квалифициро-
ванных специалистов, занятых в нефтегазовой отрасли, устойчиво превышало 2 
млн чел. «Имея длительную историю добычи конвенциальных нефти и газа, 
США стали эпицентром освоения и нетрадиционных (nonconventional) ресур-
сов, поскольку материнские породы присутствуют и там, где добываются тра-
диционные (conventional) ресурсы. ...Отличительная особенность США – то, 
что значительная часть необходимой инфраструктуры уже на месте. США 
имеют одну из самых высокоразвитых энергетических инфраструктур, включая 
детальные базы данных по геологии резервуаров по результатам предыдущего 
бурения, колоссальный парк буровых станков, системы сбора и хранения, тру-
бопроводы, а также значительное число высококвалифицированных специали-
стов и рабочих [4]. 
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Не менее важны, чем технологии, также накопленные знания, опыт и на-
выки их применения. Значительных экономических результатов добиваются те 
компании, которые не только имеют доступ к технологиям, но и в процессе 
пременения учитывают локальные особенности их применения. Важна триада 
«самые передовые технологии – опыт и навыки работы в нестандартных (ло-
кальных) условиях – институциональная среда».  

Роль и значение нестандарных (локальных) условий обеспечивается, пре-
жде всего, в рамках экономики знаний - процессов накопления и использования 
данных и знаний и формирования на этой основе более эффективных решений. 
Сочетание действия экономики знаний, новых технологий и нституциональной 
среды отодвигает проблему «затухания» экономической активности в границах 
сырьевой территории и создает возможности для перехода ее на новую траек-
торию роста. 

В числе основных факторов снижения издержек следует отметить [5, 6, 7]:  
- процесс освоения и распространения новых технологий; 
- научно-исследовательские работы и получение новых знаний; 
- теснота взаимодействия участников процесса фомирования и распро-

странения новых технологий и подходов; 
- сопутствующие эффекты и последствия (“Spillover” effects ); 
- институциональная среда.     
Существенная особенность освоения и вовлечения в хозяйственный оборот 

новых типов источников углеводородов состоит в том, что помимо общих фак-
торов, условий и обстоятельств (таких как наличие технологий и иннвоацион-
но-ориентированной бизнес-среды) все более значимую роль играют локальные 
факторы, действие которых напрямую обусловлено экономикой знаний.  

К числу последних относятся, на наш взгляд, прежде всего, накопленные 
ранее знания и практики освоения. Данные знания и практики отражают спе-
цифические храктеристики, присущие определенной территории (или геологи-
ческому объекту). Так, например, на территории Западной Сибири длительное 
время известна т.н.  Баженовская свита [8]. Оценка ресурсного потенциала дан-
ного объекта оценивается десятками и сотнями млрд тонн потенциальных ре-
сурсов жидких углеводородов. Тем, не менее, добыча из данного объекта варь-
рирует в интервале от 300 до 500 тыс. тонн на протяжении значительного пе-
риода времени. 

Считается, что основные проблемы обсусловлены отсуствием приемлемых 
технологий и, как следствие, высокими издержками на извлечение. С этим 
нельзя не согласиться. Однако, как мы отметили выше, технологии и инноваци-
онно-ориентированная среда играют ключевую роль на стадии "запуска" в про-
цесс освоения новых типов объектов, содержащих углеводороды. 

При этом "запуск" в масштабное освоение новых типов объектов происхо-
дит в течение значительног времени. Этот период времени с технологической 
точки характеризуется поиском приемлемых  подходов и решений, а с эконо-
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мической точки зрения также и "запуском" процесса "обучения" (снижения 
удельных издержек на добычу сырья).   

       
Обсуждение 

 
Анализ, оценка и, тем более, прогнозирование данамики освоения новых 

типов источников углеводородов является сложной комплексной проблемой.  
Одним из инструментов прогнозной оценки экономической целесообраз-

ности освоения новых типов истоников углеводородов может служить подход, 
основанный на изучении и применении т.н. "кривых обучения" или "кривых 
опыта"[9–12]. При этом значимыми независимыми объясняющими переменны-
ми непременно должны быть характеристики, отражающие не только экономиче-
ские особенности применяемых технологий, но и локальные навыки и знания.  

Из-за сложности получения представительных данных, хараткризующих 
подобные процессы, в практике исследований на основе "кривых обучения" и 
"кривых опыта" применяют обобщенные однофакторные модели. При этом, в 
основном, учет таких особенностей, как отмеченные нами выше локальные 
знания и  навыки, отражают в различных модификациях данной базовой моде-
ли. В частности, отмечается, что "ограниченность доступных данных в значи-
тельной степени определяет и возможности применения модификаций базовой 
модели". Поэтому, например, вполне правомерен подход, при котором, учиты-
вая высокую степень неопределенности и исследуемых процессов и данных их 
характеризующих, целесообразно применение широкго спектра аналитических 
инструментов анализа и пронозирования - как качесвтенных, так и количест-
венных.  

Роль локальных навыков и знаний в случае новых источников углеводоро-
дов особеннно велика по той причине, что они существенно различаются от 
территории к территории и от одной гелогической  стрктуры к другой. 

К числу важнейших характеристик локальных знаний и опыта следует от-
нести: 

- объем накопленной информации о геологическом строении и харатке-
ристи ках освоиваемого объекта (например, объем выполненных буровых ра-
бот, объем сбереженного и доступного для последующего изучения и обобще-
ния   кернового материала); 

- наличие локальных подрядчиков и компаний, имеющих опыт работы 
(включая его длительностьи) в том или ином районе; 

- спектр технологий и частота их применения;  
- обеспеченность кадрами квалифицированных специалистов,  также 

продолжительность опыта их работы в рассматриваемом районе; 
- статистика изобретательской или патентной деятельности в рассматри-

ваемом районе применительно к рассматриваемому геологическому объекту; 
- состояние  и динамика предоставления сервисных услуг наукоемкого 

характера по рассматриваемому району. 
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Вполне правомерно, для новых типов объектов освоения можно говорить 
только об определенном интервале значений отмеченных выше параметров 
"управления" процессом освоения. 
 

Заключение 
 
Анализ роли и значения экономики знаний в процессе осовения новых ис-

точников углеводородоров показывает, что при ориентации на "стандартизиро-
ванные" решения ( без учета локальных характеристик - знаний и навыков) 
время "выхода" допустимых значений издержек освоения и добычи углеводо-
родов из новых источников на уровень премлемых значения значительно уве-
личиватся. Поэтому, например, с точки зрения реализации системы мер и ша-
гов, направленных на освоение и добычу углеводородов из новых типов источ-
ников, создание и функционирование полигонов по отработке новых техноло-
гий в России должно быть ориентировано на привлечение как можно большего 
числа участников и акцент на формирование процедур их тесного взаимодейст-
вия. Не только отдельное технологическое решение является значимым, но 
также и нюансы и собенности его применения в различных условиях. Назначе-
ние полигонов состоит как в поиске и отработке  приемлемых решений, так и в 
накоплении знаний и практик работы в уникальных и неповторимых условиях 
каждой отдельной территории  и каждой геологической провинции.    
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лесного сектора по основным видам лесной продукции. Рассмотрены методические приемы 
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Введение 
 
 Еще в доперестроечные  времена, при описании проблем сдерживающих 

развитие лесопромышленного производства в стране и влияющих на его конку-
рентоспособность, приводился следующий набор факторов: 

- отсутствие или недостаточное количество мощностей по переработке 
низкокачественной лиственной и тонкомерной древесины, а также древесных 
отходов лесозаготовок и деревообработки; 

- недостаточная транспортная инфраструктура лесопользования, сдержи-
вающая возможность освоения основных массивов эксплуатационных лесов и 
снижающая экономическую доступность древесных лесных ресурсов;  

- сосредоточение основных лесоперерабатывающих мощностей в европей-
ской части страны, а лесозаготовительных – в азиатской части. В настоящее 
время этот фактор стал еще более значимым из-за высоких железнодорожных 
тарифов; 

- использование устаревших технологий, машин и оборудования с высокой 
долей ручного труда и низкой производительностью; 

- недостаточное количество мощностей по глубокой механической и хи-
мической переработке древесного сырья, при этом существующие производст-
ва ограничиваются выпуском продукции с недостаточно высоким удельным ве-
сом добавленной стоимости. Практически отсутствуют производства по выпус-
ку современной инновационной продукции; 

- нехватка квалифицированных кадров и низкий уровень оплаты и произ-
водительности труда, особенно в лесном хозяйстве, лесозаготовительной про-
мышленности и занятых на первичной обработке лесосырья; 

- низкий платежеспособный спрос населения формирующий недостаточ-
ную емкость внутреннего рынка на продукцию глубокой переработки; 

- резкое снижение объемов лесоустроительных работ привело, во многих 
регионах, к неадекватной оценке ресурсного потенциала.Слабый контроль за-
использованием лесов (объемы нелегальных рубок достигли угрожающих раз-
меров), не отвечающий масштабам лесозаготовок объем лесохозяйственных 
мероприятий, во многом обусловлены низким техническим уровнем отрасли и 
дефицитом кадров. 

Этот перечень можно продолжить, но вопрос заключается в следующем: 
если проблемы очевидны и задачи их решения и выполнения присутствуют в 
директивных и прочих документах (Докладах, Стратегиях, Программах, Кон-
цепциях, Лесных планах и отраслевых Стратегиях субъектов федерации, По-
становлениях Правительства и т.п.), то почему они по-прежнему являются ак-
туальными. Ниже мы рассмотрим только некоторые аспекты, заложенные в ос-
нову части этих документов и публикаций, а также ход выполнения прописан-
ных в них задач. Наиболее представительными документами являются 

-  Russian federation forest sector outlook study [ 1 ]; 
- Стратегия развития лесного комплекса РФ на период до 2020 года[ 2 ]; 
- Прогноз развития лесного сектора РФ до 2030 года[ 3 ]; 
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- Стенографический отчётзаседания президиума госсовета о повышении 
эффективности лесного комплекса[ 4 ]; 

- Прогноз развития лесного сектора РФ до 2030 года[ 5 ]; 
- Основы государственной политики в области использования, охраны, за-

щиты и воспроизводства лесов в РФ на период до 2030 г. [ 6 ]; 
- Госпрограмма развития лесного хозяйства на период до 2020 года[ 7 ]; 
- Концепция сырьевого обеспечения развития российского ЛПК на период 

2008-2020 гг. (С. В. Починков) [ 8 ]; 
Этот далеко не полный перечень документов и публикаций. Остановимся 

лишь на некоторых аспектах рассматриваемых в них. Сразу отметим, что эко-
номическое эффективное функционирование экономического объекта в изме-
няющихся условиях его деятельности требует предсказуемой и устойчивой  ин-
ституциональной среды[ 9 ]. 

Не менее важной проблемой для оценки возможностей использования  
лесных ресурсов является наличие объективной информации об их состоянии. 
С 2006 г. в стране резкосократилось финансирование лесоустроительных работ 
(рисунок) и только сейчас финансирование этих работ достигло приемлемого 
(однако недостаточного для компенсации упущенного) уровня. 

 

 

Рис. 1. Динамика объемов лесоустроительных работ, млн. га [10] 
 
 
Если отсутствие достоверных материалов лесоустройства создает серьез-

ные трудности, прежде всего бизнесу, то отсутствие средств на постановку лес-
ных земель на кадастровый учет приводит к растаскиванию лесного фонда[11]. 

По поводу точности используемых данных и прогнозируемых величин 
следует сделать и такое замечание. В Стратегии-2020 на 2017 год прогнозиро-
вался объем лесозаготовок в размере 270 млн м3,а фактически (по официальным 
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данным Рослесхоза) заготовлено 215 млн м3. Но следует отметить разницу в 
официальных показателях, представляемых Рослесхозом, и экспертными оцен-
ками. Так в Стратегии-2030, в качестве базового значения объема лесозаготовок 
за 2015 год экспертами рассматривается величина в 222 млн м3, а официальная 
отчетная величина на 17 млн м3 меньше. 

Правильным подходом к анализу текущего состояния лесного хозяйства и 
лесозаготовительной отрасли является оценка с точки зрения рынка потребле-
ния лесопродукции и перспектив их развития. Именно конечный потребитель 
формирует инвестиционную привлекательность и экономическую эффектив-
ность предприятий лесного сектора. С учётом того, что российский лесопро-
мышленный комплекс является преимущественно экспортоориентированным, 
оценка состояния и тенденций мирового лесного рынка крайне необходима при 
разработке Стратегий развития. Остановимся на оценке некоторых из них. 

Рынок пиломатериалов.Говоря о значимости своего собственного произ-
водства, особенно в плане рынка пиломатериалов Китая, следует учитывать 
эффекты маржинальных потоков пиломатериалов в сравнении с изменениями 
на рынках сбыта. Так уровень потребления пиломатериалов в США больше, 
чем совокупное производство пиломатериалов Германии, России, Швеции и 
Финляндии вместе взятых [12]. Падение спроса в США Канада  переориенти-
ровалась на Китай и завоевала там 22% рынка, что в 2012 году в объемах было  
больше,  чем экспорт из соседней России. Китай сегодня самый выгодный ры-
нок сбыта для российских заводов, но Канада никогда бы не стала уходить с 
китайского рынка без существенно более выгодных цен со стороны потребите-
лей в США.  

Что касается конкурентов России на других рынках, в частности в Север-
ной Африке, то, например, спрос в Египте на российской товар находится на 
уровне 1,8 млн м3 в год (существенно меньше скандинавских экспортеров), и 
стоит на последнем месте в части определения цены на пиломатериалы. 

Пеллеты. Повышение комплексности (безотходности) использования заго-
тавливаемого лесосырья во всех Стратегиях и Концепциях является одной из 
важнейших задач. Сначала обратимся к ресурсам отходов, возникающих в за-
висимости от вида производства (таблица).  

В последнее время активно реализуется производство брикетов и пеллетов 
из древесных отходов.  Брикеты и пеллеты, представляющие собой прессован-
ное низкокачественное древесное сырье, характеризуются высокой калорийно-
стью, компактностью, экологичностью и транспортабельностью. Они эффек-
тивно применяются как в бытовых, так и промышленных целях, в том числе 
для тепловых станций, успешно конкурируя с каменным углем. Однако сплош-
ная газификация и наличие больших ресурсов углеводородного сырья делает 
неконкурентными на внутреннем рынке использование и больших объемах то-
пливных брикетов и пеллет. В этой связи увеличение объемов производства со-
временного древесного топлива связано с экспортом. При растущем спросе на 
эту продукцию, как в Европе, так и в Китае, этот рынок весьма конкурентный. 
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Обратимся к анализу факторов, определяющих рост спроса на пеллеты, прово-
димому зарубежными исследователями.  

 
Объемы накопления отходов в зависимости от вида производства[12] 

Вид производства 
Доля выхода, % 

конечная 
продукция 

отходы 
потери (рас-

пыл) 
 1. Лесозаготовки и лесное хозяйство 63-80 20-37 - 
 2. Лесопиление и деревообработка  
2.1. Лесопиление и механическая обработка 
древесины 

45-55 38-48 7 

2.2. Плитное производство  
(в т.ч. древесные пластики) 

85-90 5-10 5 

2.3. Фанерное производство 40-50 42-52 8 
2.4. Комбинированное производство 65-70 22-27 8 
 3. Лесохимическое производство (целлюлозно-
бумажное и гидролизное производство, 
в т.ч. производство этилового спирта) 

62-68 35-38 - 

 
По оценкам ряда авторов [14] в настоящее время пеллеты в Финляндии не 

являются экономически конкурентоспособными с другими видами топлива. 
Однако, в стране есть потенциал стать более важным производителем и потре-
бителем на европейских рынках древесных гранул, если будет сформулирована 
эффективная политическая поддержка и соответствующая нормативная база. 
Так в [15] предлагается следующее - лесопильная промышленность должна 
рассмотреть возможность внедрения новых бизнес-моделей для совместного 
производства лесоматериалов и пеллет, предназначенных для генерирования 
тепла и энергии.  

Биоэнергетическая политика ЕС и повышение цен на нефть привели к уве-
личению количества установленных пеллетных котлов для жилого отопления. 
Анализ структурной модели рынка древесных гранул в Австрии, проведенный 
в работе [16],  показал - европейский спрос на древесные гранулы растет быст-
рее и более устойчив, чем предложение, что приводит к росту рыночных цен в 
последние годы. Исследование потребностей в импорте древесных гранул для 
ЕС с использованием модели AlmostIdealDemandSystem (AIDS) на основе еже-
месячных данных за период с 2009 по 2015 год описано в [17], Модель дает для 
ЕС оценку эластичности цен на импорт древесных гранул по странам происхо-
ждения.  

За последнее десятилетие российский бизнес по производству древесных 
гранул быстро расширялся. Первая российская завод был построен в 2003 году 
и в течение десяти лет Россия стала важным экспортером пеллет [18] в  гло-
бальном рынке.Но в последние годы отрасль сталкивается с серьезными про-
блемами. Из-за олигополистической структуры рынка, неадекватной инфра-
структуры и отсутствием иностранных инвестиций, ожидается, что, несмотря 
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на очевидный потенциал, российская отрасль древесных пеллет не сможет ак-
тивно развиваться в ближайшем будущем,а экспорт в Европу может даже 
упасть. 

Инновации. В качестве приоритетного направления повышения эффектив-
ности экономической деятельности рассматривается инновационная модерни-
зация экономики. Соответственно, перед управляющими органами стоит задача 
содействовать развитию именно инновационной предпринимательской дея-
тельности, которая должна обеспечить рост эффективности производства. И 
опыт передовых  стран (в области внедрения инноваций в лесной комплекс) по-
казывает, что активное вовлечение государства в процессы стимулирования 
инновационной деятельности является ее важным компонентом. Инновацион-
ное развитие лесной отрасли находится в первоначальной стадии (фазе) своего 
развития и в российских условиях без заметной господдержки никак не обой-
тись, но с другой стороны, чрезмерная ориентация на нее может оказывать 
сильное дестимулирующее влияние на инновационную активность организа-
ций. В монографии «Парадокс инноваций» [19] подробно рассмотрены подвод-
ные камни институциональной поддержки внедрения инноваций в различных 
странах. Одним из основных результатов исследования в ней, является сле-
дующее - наблюдаемый низкий уровень технологического принятия, отклик 
фирм на ряд условий, с которыми они сталкиваются, низкие технические воз-
можности. Особенность инновационной активности российского лесного комплек-
са заключается в том, что его инновационное развитие сопряжено с ориентацией на 
опыт стран, в которых инновации адекватны технологическому укладу в них. 

Малые предприятия. Большая часть малых предприятий в лесном секторе 
экономики возникла в девяностые годы прошлого столетия на базе реформи-
руемых или ликвидируемых предприятий. Малый бизнес в ЛПК дал возмож-
ность выжить жителям сельских регионов в условиях, когда другие виды пред-
принимательства не могли развиваться. Представители малого бизнеса являют-
ся основными лесопользователями в стране, если не считать инвестпроекты. В 
2015 году более 40% древесины заготовил малый бизнес, население для собст-
венных нужд и специализированные организации в рамках выполнения меро-
приятий по охране, защите и воспроизводству лесов. 

Добавим к этому также социальную значимость малого бизнеса. В много-
численных населенных пунктах они обеспечивают работой население и налого-
вые поступления в бюджет. Так что поддержка малого бизнеса в лесном ком-
плексе является одной из стратегических задач. 

В настоящее время лесной комплекс претерпевает целый ряд потрясений, 
связанных с институциональными преобразованиями. В течении двух лет про-
фессиональные коллективы работали над Стратегией-2030 опираясь на дейст-
вовавшие в это время ставки платежей за аренду, но в конце года они были рез-
ко повышены. Для крупных предприятий, для которых затраты на получение 
лесосырья не являются критическими, такое повышение не приведет к резкому 
снижению рентабельности. Малые предприятия, действующие на пределе оку-
паемости затрат на лесозаготовку, могут обанкротиться уже в ближайшее вре-
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мя. Как отмечается во многих откликах на это решение: «С 2018 года прави-
тельство резко, почти в 1,5 раза, повысило размер сборов с лесозаготовителей. 
В результате, прогнозируют участники рынка, значительная часть малых и 
средних предприятий будут вынуждены свернуть бизнес, причем в первую оче-
редь — наиболее честные и эффективные собственники. Инвестиционной же 
привлекательности отрасли при этом может быть нанесен значительный 
ущерб» [ 20 ]. 

 

Заключение 
 

- При разработке Стратегий развития лесного комплекса, к сожалению, ис-
пользуется недостаточная или недостоверная информация, что напрямую мо-
жет влиять на их реализацию. Это касается как экономической информации, 
так и лесоустроительной; 

- При оценке внешнего спроса на традиционную продукцию российского 
лесного экспорта надо учитывать не только сложившиеся тренды, но и учиты-
вать маржинальные эффекты. По многим лесным продуктам российские экс-
портеры являются «замыкающими», что может привести к высокой волатиль-
ности объемов импорта в ряд стран дальнего зарубежья. 

- Активное вовлечение власти в процессы стимулирования инновационной 
деятельности является важным компонентом экономической политики государ-
ства, однако чрезмерная ориентация на нее может оказывать сильное дестиму-
лирующее влияние на инновационную активность предприятий; 

- При принятии важных институциональных изменений, касающихся эко-
номических условий функционирования предприятий следует учитывать соци-
альную значимость малого бизнеса. 
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share of income of the station from realization of a new product –activated carbon – on several or-
ders exceeds income from heat power. Production of activated carbon when processing lignite on 
Termokoks technology will allow not only to minimize harmful emissions, but also to create a sepa-
rate product which can be used for water and waste gas treatment. 

 
Key words: power system, activated carbon, Novosibirsk, low-carbon power, energy effi-

ciency. 
 
С начала рыночных реформ 1990-х годов отрасль теплоснабжения обычно 

рассматривалась как необходимая, но второстепенная по сравнению с электро-
энергетикой. Только в последнее время пришло осознание ее ключевой роли в 
экономике страны. Теплоэнергетика имеет наибольшие резервы и перспективы 
развития: по энергетическому эквиваленту в полтора раза больше, чем сфера 
электроснабжения, и в три-четыре раза больше по совокупным расходам потре-
бителей – населения и предприятий[1].  

Производство тепла в системах централизованного теплоснабжения (ТЭЦ 
и системы муниципального теплоснабжения) РФ составляет порядка 1300-1500 
млн. Гкал в год. Сегодня 528 тепловых электростанций, имеющих теплофика-
ционное оборудование, вырабатывают около 38-40% от общего объема центра-
лизованного теплоснабжения. Остальное тепло поставляется от 70 тысяч ком-
мунальных котельных средней мощностью 8 Гкал/ч и средним КПД 75%. При 
этом неоднократно отмечалось, что тепловые источники имеют существенный 
избыток мощности, так коэффициент использования установленной мощности 
(КИУМ) котельных составляет в среднем 18%, ТЭЦ – 31% [1-4]. Преобладаю-
щий за последнее время ввод котельных привел к увеличению платежной на-
грузки на потребителей, т.к. тарифы на тепло от котельных кратко превышают 
тарифы на ТЭС. На рынке электрической и тепловой энергии сформированы 
ценовые диспропорции, тарифы и нормативы для разных групп потребителей 
отличаются более чем в 100 раз, что усугубляется наличием около 10 видов пе-
рекрестного субсидирования.  

Действующая схема теплоснабжения подвергается справедливой критике, 
из-за того, что с современной точки зрения такое использование ценного угле-
водородного сырья, как природный газ, для получения единственного продукта 
- низкопотенциального теплая является устаревшей технологией, чуть-ли не из 
XIX века, в то время как уже в прошлом веке повсеместно реализуется принцип 
когенерации - комбинированного производство тепловой и электрической энер-
гии на ТЭЦ [5]. К тому же газ является относительно дорогим видом топлива, 
цены на который неуклонно растут, что при длительном отопительном периоде 
в Сибири приводит к большим затратам на теплоснабжение. 

Новосибирская область позиционируется как один из наиболее динамично 
развивающихся субъектов Российской Федерации с диверсифицированной 
структурой экономики и с ориентацией на инновационный путь развития. Это 
создает предпосылки для повышения  доходности теплоснабжения в области за 
счет развития полигенерации - производства продукции с высокой добавленной 
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стоимостью, для чего предлагается реализация инновационной технологии ис-
пользования угля «Термококс-С»[6, 7]. Технология разработана в Красноярске 
и с 1996 года на её основе осуществляется опытно-промышленное производст-
во активированного угля АБГ из дешёвых бурых углей Канско-Ачинского ме-
сторождения с объёмом производства 3 тыс. тонн в год. 

Пилотной площадкой реализации такой технологии в регионе может стать 
Новосибирский научный центр, обладающий мощным потенциалом разработок 
и огромным опытом внедрения инновационных энергетических технологий. 
Реализация подобного проекта способна продемонстрировать реальные дейст-
вия (а не только декларации) по смене технологического уровня энергетики и 
приоритетов на «зеленую» экономику.Одновременно может обсуждаться во-
прос о перспективах эксплуатации данной установки на ТЭЦ СГК в Новоси-
бирске, с учетом их планов повышения использования бурого угля, что позво-
лит снять часть экологических вопросов. 

Описание технологии. Основу технологии составляет процесс неполной 
автотермической газификации угля в слоевом реакторе с обращенным воздуш-
ным дутьем. По этой схеме из исходного сырья – бурого угля - в газификаторе 
получаются два целевых продукта: твердый продукт термококс (активирован-
ный уголь), для которого характерна большая удельная площадь поверхности 
до 500м2/г, и горючий газ(смесь Н2 и СО) с калорийностью от 800 до 1000 
ккал/Нм3.Подобные технологии активно развиваются в мире [8, 9]. 

Термококс может использоваться не только как активированный углерод, 
но икак специализированное технологическое и металлургическое топливо бо-
лее высокого класса, углеродистый восстановитель. Новое функциональное на-
значение — применение в качестве носителей катализаторов, электродных мате-
риалов для изготовления суперконденсаторов и литий-ионных аккумуляторов. 

Горючий газ может быть использован в различных энергетических схе-
махдля производства тепла и электрической энергии. Все смолистые вещества, 
образующиеся в процессе газификации угля, разлагаются внутри реактора в слое 
термохимических преобразований, поэтому вредные выбросы отсутствуют. 

Технология «Термококс-С» имеет хорошие перспективы для того, чтобы 
лечь в основу организации взаимовыгодного экономического сотрудничества 
со всеми странами, присоединившимися к Парижскому соглашению. При пере-
носе производства активированного угля в Россию с одновременной утилиза-
цией побочного тепла в централизованной системе теплоснабжения может быть 
получен значительный экологический эффект в борьбе с глобальным потепле-
нием климата за счет снижения эмиссии СО2[8,9,10].  

Проект «Термококс-С» по вводу в эксплуатацию участка подготовки то-
плива на тепловых станциях ГУП УЭВ СО РАН 

Теплоснабжение Научного Центра г. Новосибирска (на уровне 1,2-1,3 млн. 
Гкал/год) осуществляется от двух котельных, на которых используется природ-
ный газ в объеме около 250 тыс. т у.т./год,  и в отличие от г. Бердска, где в ка-
честве топлива используется уголь, является экологически чистой.  
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С использованием технологии «Термококс-С» - комбинированного произ-
водства активированного угля и тепловой энергии предлагается в Академго-
родке ввестивэксплуатациюпилотный участок подготовки топлива.В составе 
проекта предусматривается на территории действующей тепловой станции ГУП 
УЭВ СО РАН (котельная №1, п. Речкуновка) строительство здания, инженер-
ных коммуникаций имонтаж оборудования, включающего реактор-газификатор 
и водогрейный котел-утилизатор (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Принципиальная технологическая схема участка подготовки топлива 

Источник: Технико-экономические показатели проекта «Термококс-С». 
http://termokoks.ru 

Исламов С.Р. Энерготехнологическая переработка угля, Красноярск: Поликор, 
2010 г. -224с. 

Green sorbent ABG. Termokoks technology. http://termokoks.ru/phocadownload/ 
32_Green_Sorbents.pdf 

 
 
По технологической схеме бурый уголь Канско-Ачинского бассейна марки 

Б2 будет загружаться в герметичный газификатор. Получающийся после гази-
фикации активированный угольбудет выгружаться из агрегата и отправляться-
на отдельный участок переработки продукта.Горючий газ будет сжигаться в 
водогрейном котле-утилизаторе, горячая вода с которого будет подаваться в 
муниципальную теплосеть. 

Реализация проекта будет способствовать решению нескольких задач: 
1. За счёт полигенерации будут производиться углеродные продукты с 

высокой добавленной стоимостью; 
2. Снизится себестоимостиэнергетической продукции как за счетис-

пользования дешевого угольного топлива (вместо газа), так и за счет перерас-
пределения затрат на углеродный продукт; 
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3. Повысится коэффициент использования топлива. 
Исходные данные для расчётов пилотного участка 
Согласно проекту, предполагается потребление угля марки 2Б в объеме 60 

тыс. т, что позволит получать около 10 тыс. т активированного угля и выраба-
тывать около 130 тыс. Гкал ежегодно. Суммарные капитальные вложения в 
реализацию проекта оцениваются на уровне 454 млн. руб, из которых 400 млн. 
руб. - это затраты на организацию производства активированного угля и 54 – 
котельное оборудование (таблица 1). 

 
Таблица 1  

Капитальные вложения на реализацию проекта, млн руб. 

Инвестиции, всего 454 

ПИР 40 

Производство активированного угля   

-оборудование 189 

- СМР и ПНР оборудования 85 

- здание с инженерными коммуникациями 86 

 Производство теплоэнергии  54 

Источник: Степанов С.Г. Технико-экономические показатели проекта «Термо-
кокс-С», http://termokoks.ru 

 
В качестве стоимостных характеристик принимались тарифы на энергию и 

цены на топливо в Новосибирском регионе периода 2017 г. согласно постанов-
лениям правительства НСО и отпускным ценам поставщиков угля. Тариф на 
электроэнергию принимался равным 2,34 руб./кВтч*ч, тариф на теплоэнергию 
(за вычетом сетевой составляющей) учитывался в доходах на уровне 855 
руб./Гкал. 

Стоимость 1 тонны бурого угля марки 2Б принималась равной 1000 руб. 
Разброс цен на продукт - активированный уголь – весьма значителен, от 30 до 
60 тыс. руб /т [11,12]. Для оценки порога окупаемости проекта в расчетах ис-
пользовалась нижняя граница цен. 

В качестве ставки дисконта при расчетах денежного потока принималось 
значение 15%, темп инфляции учитывался на уровне – 6%. Налоговые отчисле-
ния рассчитывались согласно Налоговому кодексу РФ и региональным поста-
новлениям о размерах ставок отчислений: на прибыль – 24%, на имущество -
2,2%, отчисления с зарплаты – 30,2%. 

При определении норм амортизации мы придерживались линейного мето-
да расчета, и для оборудования принимался срок службы 15 лет (ставка 6,7%), 
для зданий - 50 лет (ставка 2%). 
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Результаты расчета показателей доходов и затрат и показателей эффектив-
ности проекта при реализации за счет собственных средств в базовых ценах 
2018 года на основе методических рекомендаций1 приведены в табл. 2. 

 
Таблица 2  

Показатели статей расходов и затрат,  
показатели эффективности проекта, млн. руб. 

Показатель Значение 
Доходы от продажи активированного угля 300 
Доходы от реализации теплоэнергии 93 
Эксплуатационные затраты всего 120 

Затраты на топливо (бурый уголь) 60,0 
Затраты на электроэнергию 7,0 
Затраты на транспорт (биг-бэги и др.) 8,0 
Зарплата и отчисления 12,2 
Текущее обслуживание 4,6 
Ремонт 7,4 
Амортизация 19,7 
Непредвиденные расходы  3,2 
Расходы по охране труда 0,6 
Затраты на производство тепловой энергии 8,0 

Налоговые отчисления 72,4 
Чистый доход 191,9 
Чистый дисконтированный доход (ЧДД) 328 
Индекс доходности (ИД) 1,72 
Внутренняя норма доходности (ВНД), % 42,0% 
Дисконтированный срок возврата инвестиций, лет 4,9 
Срок возврата инвестиций, лет 3,4 

 
Вложения в проект являются экономически выгодными, так как выполня-

ются основные условия эффективности инвестиционных проектов:  
–чистый дисконтированный доход (ЧДД)> 0; 
–индекс доходности (ИД)> 1. 
За весь рассматриваемый пятнадцатилетний срок реализации ЧДД соста-

вит 328 млн. руб. Согласно расчетам, срок возврата инвестиций составит 3,4 
года, при этом дисконтированный срок возврата инвестиций составит не более 
5 лет, а индекс доходности – 1,72, что свидетельствует об очень высокой инве-
стиционной привлекательности проекта.  

Один из показателей энергоэффективности проекта коэффициент исполь-
зования топлива (КИТ) - 0,89 демонстрирует уровень существенно выше, чем 
традиционные технологии в энергетике Новосибирской области (котельные – 
0,82 или ТЭЦ – 0,78) 

                                                            
1 Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов. 

(Коссов В.В., Лившиц В.Н., Шахназаров А.Г.) - 2-е изд.- М., Экономика, 2000 



247 

Анализ чувствительности проекта 
Метод анализа чувствительности позволяет определить, как будет изме-

няться эффективность проекта при перемене значений одного и постоянных 
значениях остальных параметров. 

Результаты анализа влияния на показатель ЧДД проекта таких факторов, 
как капитальные вложения, затраты на уголь, тариф на тепловую энергию и це-
ны на активированный уголь представлены на рис. 2. Изменение значений фак-
торов прослеживается в диапазоне (- 30%+30%).  

 

 

Рис. 2. Чувствительность проекта «Термококс-С»  
(мощность 10 тыс. тонн активированного угля в год)  

по критерию ЧДД для факторов капитальные вложения,  
тариф на тепловую энергию и затраты на уголь 

 
 
Из рис. 2 видно, что из рассмотренных факторов наименьшее влияние 

(наиболее пологий угол наклона прямой) на критерий ЧДД оказывают затраты 
на уголь, изменение которых в заданном диапазоне незначительно сказывается 
на эффективности проекта.  

Более существенное влияние на критерий ЧДД оказывают тариф на тепло-
вую энергию и величина капитальных вложений, но и для них в рассматривае-
мом диапазоне критические точками эффективности проекта не достигаются. 

Такая устойчивость значений эффективности проекта объясняется высо-
ким уровнем цен на целевой продукт – активированный уголь. Анализ чувстви-
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тельности проекта показывает, что даже при снижении цен на активированный 
уголь на 30%, ЧДД проекта составляет более 100 млн. руб., а такое снижение 
цен для среднесрочной перспективы представляется маловероятным. 

 
Выводы 

 
Полученные в результате расчетов экономические показатели (дисконти-

рованный срок возврата инвестиций 4,9 года при ставке дисконта 15%, индекс 
доходности проекта – 1,72) показывают, что проект обладает высокой инвести-
ционнойпривлекательностью, устойчивостью к изменению ценовых условий 
при низкой степени экономического риска. 

Наряду с экономической эффективностью проект сохраняет все те эколо-
гические требования, которым удовлетворяет существующая система теплоге-
нерации. Одновременно будет создана база для исследований и опытно-
промышленного производства новых углеродных материалов и их применений 
для решения экологических проблем в промышленности и сельском хозяйстве. 

Данная технология имеет хорошие перспективы для того, чтобы лечь в ос-
нову организации взаимовыгодного экономического сотрудничества со всеми 
странами, присоединившимися к Парижскому соглашению. 
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В статье представлены результаты исследования, посвященные оценке влияния круп-
номасштабного инфраструктурного проекта на экономический рост. В работе проведен об-
ширный анализ теоретических и эмпирических исследований по указанной тематике, кото-
рый выявил широкий диапазон оценок и в ряде случаев – противоречивые результаты. Ме-
тодологической базой исследования послужила совокупность двух крупных направлений 
анализа и оценки эффективности проектов: методик проектного анализа по оценке общест-
венной эффективности проекта (анализ издержек и выгод) и подхода к исследованию эконо-
мики в пространственном и межотраслевом разрезах с использованием оптимизационной 
межотраслевой межрегиональной модели.  В результате исследования представлена ориги-
нальная методика для комплексной оценки эффективности инфраструктурных проектов, 
обеспечивающая развитие теории пространственной и региональной экономики в части про-
блем региональных экономических измерений на основе совмещения трех групп методов и 
моделей. На основе предложенной  методики для комплексной оценки эффективности ин-
фраструктурных проектов, обеспечивающей развитие теорий пространственной экономики, а 
также регионального роста и развития получена обоснованная оценка влияния реализации 
проекта трубопровода «Восточная Сибирь – Тихий океан-2» на экономику России и Дальне-
го Востока. Показано, что строительство трубопровода способствует экономическому росту 
страны, однако вклад проекта в экономическое развитие региона относительно незначим. 
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The article presents the results of a study on the impact of a large-scale infrastructure project 
on economic growth. In the work, an extensive analysis of theoretical and empirical research on the 
above topic was carried out, which revealed a wide range of estimates and, in some cases, contra-
dictory results. The methodological basis of the study was the combination of two major areas of 
analysis and evaluation of the efficiency of projects: the methods of project analysis for assessing 
the public efficiency of the project (cost-benefit analysis) and the approach to exploring the econo-
my in a spatial and input-output context using an optimized cross-sectoral inter-regional model. As 
a result of the research, an original methodology for a comprehensive assessment of the efficiency 
of infrastructure projects is presented, which provides the development of the theory of spatial and 
regional economy in terms of problems of regional economic measurements on the basis of combin-
ing the three groups of methods and models. Based on the proposed methodology for a comprehen-
sive assessment of the efficiency of infrastructure projects that provides the development of theories 
of spatial economy, as well as regional growth and development, a substantiated assessment of the 
impact of the implementation of the Eastern Siberia-Pacific Ocean-2 pipeline project on the econo-
my of Russia and the Far East was obtained. It is shown that the construction of the pipeline con-
tributes to the country's economic growth, but the project's contribution to the economic develop-
ment of the region is relatively insignificant. 

 
Key words: economic growth, regional growth, infrastructure projects, input-output balance, 

interregional relations, direct and indirect effects, public efficiency. 
 

Введение 
 

Согласно стратегическим планам экономического роста благосостояния 
страны развитие Дальнего Востока при помощи воплощения в жизнь его экс-
портного потенциала ориентированного на страны АТР, является националь-
ным приоритетом РФ на период до 2030 г. Дальний Восток в первую очередь 
должен занимать место территориальной площадки для размещения инфра-
структуры, обеспечивающей доступ к зарубежным рынкам [8]. 

Претворение в жизнь задач, связанных с инфраструктурным обеспечением 
регионов, как правило, осуществляется благодаря реализации крупных инве-
стиционных проектов (ИП). Для (ИП) характерно появление дополнительных 
общественных эффектов, многократно превышающих по своей значимости 
коммерческие эффекты, что может приводить к повышению национальной 
конкурентоспособности и к экономическому росту и развитию страны. 

Основная цель реализации проекта строительства трубопровода 
«Восточная Сибирь — Тихий океан» (ВСТО) заключается в  увеличении при-
сутствия России на Азиатско-Тихоокеанском рынке нефти. Предполагается, что 
строительство трубопровода стимулирует разработку новых месторождений 
нефти и стимулирует увеличение добычи нефти в регионах, выступающих ре-
сурсной базой для нефтепровода, что в итоге будет способствовать развитию 
нефтегазовой отрасли и экономическому росту благосостояния соответствую-
щих регионов и страны. 

Цель исследования – при помощи разработанного инструментария опреде-
лить на конкретном примере насколько значимое влияние на экономический 
рост  страны и регионов оказывают крупные инфраструктурные проекты строи-
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тельства трубопроводов. В работе представлены результаты оценки вклада реа-
лизованного проекта строительства трубопровода «Восточная Сибирь – Тихий 
океан-2» в экономическое развитие России и Дальнего Востока. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что получен-
ные выводы, развивают положения теории пространственной и региональной 
экономики в части влияния инфраструктурных проектов на экономический 
рост регионов и в части концепции оценки эффективности региональных инве-
стиционных проектов, а также методы проектного анализа, способствуя полу-
чению более полной оценки  инфраструктурного проекта. 

Практическая значимость исследования обоснована тем, что результаты 
работы могут быть рекомендованы представителям бизнеса для привлечения 
инвестиций, а также органам государственной власти разных уровней при при-
нятии управленческих решений по повышению эффективности инвестицион-
ных процессов в регионе и при реализации стратегических и программных до-
кументов.  

 
Методы исследования 

 
 Методологической основой  исследования являются теоретические и 

методические подходы, разработанные отечественными и зарубежными 
учеными в области экономико-математического моделирования, изучения 
проблем регионального роста и развития, проектной экономики, в контексте 
оценки эффективности инвестиционных проектов, а также эконометрического 
анализа. В исследовании использовался комплекс из трех взаимосвязанных мо-
делей:  

– оптимизационной межотраслевой межрегиональной модели (ОМММ), 
основанной на подходе к анализу экономики страны в пространственном и от-
раслевом разрезах [2, 5];  

– финансово-экономической модели  проекта (ФЭМ), базирующейся на 
методах проектного анализа по оценке общественной эффективности проектов 
(анализ издержек и выгод) [1, 6, 7, 12, 17, 18, 19];  

– эконометрической модели спроса.  
ОМММ в исследовании используется в качестве основного инструмента 

получения эндогенных решений на макроэкономическом и региональном уров-
не в двух вариантах: с учетом и без учета инфраструктурного проекта.  Рас-
сматриваемый вариант ОМММ используется для согласования результатов мо-
делирования пространственного развития экономики России с отраслевыми и 
макроэкономическими  прогнозами Минэкономразвития. Применяемый в рабо-
те вариант ОМММ представлен в разрезе 40 отраслей, 8 федеральных округов 
РФ и охватывает временной период с 2010 по 2030 годы. 

ОМММ дополняется ФЭМ отдельного инфраструктурного проекта (ИП) 
для оценки его коммерческой и общественной эффективности. «Финансово-
экономическая модель (ФЭМ) проекта представляется в виде системы взаимо-
связанных показателей и соответствующих стандартных последовательно за-
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полняемых таблиц в соответствии с распространенными в проектном анализе 
подходами. ФЭМ содержит основные характеристики инвестиционной и про-
изводственной программы инфраструктурного проекта. Она позволяет осуще-
ствлять оценку ИП по двум взаимосвязанным направлениям, включающим ана-
лиз коммерческой и общественной эффективности на микроэкономическом 
уровне,  в  разрезе всех годов реализации проекта. В отличие от однопериодной 
ОМММ данная модель представляет ИП в динамике в разрезе всех лет его 
реализации. 

В качестве третей группы методов и моделей предложено использовать 
разработанную методику анализа и прогноза потребления нефти на предпола-
гаемых международных рынках для  эндогенного маркетингового анализа про-
екта на основе эконометрической модели. ЭМС (эконометрическая модель 
спроса) позволяет повысить точность и обоснованность результатов исследова-
ния, включая определение экономических факторов, влияющих на потребление 
нефти; эконометрический анализ массива статистических данных в рамках ги-
потезы о причинном блоке воздействующих факторов; определение возможных 
объемов потребления продукции проекта.  

 
Результаты 

 
Апробирование предложенной методики производилось на реальном при-

мере влияния реализации действующего проекта нефтепровода «Восточная Си-
бирь – Тихий океан-2» (ВСТО - 2) на экономику Дальневосточного федераль-
ного округа (ДФО) и страны в целом.  

В результате расчетов величина косвенного эффекта, измеренная в прирос-
те конечного продукта в результате реализации проекта в 2030 г., составила 
около 200 млрд руб., для экономики Дальневосточного федерального округа - 
10 млрд руб. 

Использование ФЭМ позволило рассчитать годовые косвенные эффекты 
на всем периоде и на их основе получить основные показатели эффективности 
инфраструктурного проекта с выделением коммерческой, региональной и об-
щественной эффективности в традиционных терминах проектного анализа. 

Было получено, что внутренняя норма доходности в рамках общественной 
эффективности – составляет 33%, что значительно превышает аналогичный по-
казатель в рамках региональной эффективности (13,6%), коммерческой эффек-
тивности (11,6%)  и, тем более, реальную ставку в 4%, применяемую в вычис-
лениях, в виду использования в расчетах постоянных цен. 

Оценка вклада инфраструктурного проекта в экономический рост региона 
показала хотя и положительные, но незначительные результаты. Так оценка 
эффективности влияния реализации проекта трубопровода ВСТО-2 на 
экономику ДФО составила 1,3 единицы, для страны – около 7 единиц. И тем 
самым показала, во сколько раз эффект от реализации проекта для страны либо 
для региона превышает его коммерческую эффективность. Это можно объяс-
нить следующими причинами. Во-первых, тем, что капитальные вложения в со-
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пряженные виды экономической деятельности, расположенные на территории 
реализации проекта, практически не осуществлялись. Во-вторых, тем, что 
ВСТО-2 – часть более крупного проекта, и его реализация повышает отдачу и 
ВСТО-1 и нефтедобывающих предприятий. В-третьих, тем, что основная доля 
налогов поступает в федеральный бюджет, а не в консолидированные бюджеты 
субъектов Федерации. 

Основная цель строительства трубопроводной системы ВСТО заключается 
в увеличении присутствия России на Азиатско-Тихоокеанском рынке нефти. 
Предполагается, что практически вся нефть, поставляемая по данному трубо-
проводу, пойдет на экспорт. Проектная мощность ВСТО-2 составляет около 50 
млн т. Мощность ответвления трубопровода, поставляющего нефть непосредст-
венно в Китай (Сковородино – Дацин) – 15 млн т с возможностью роста до 30 
млн т в год.  

В результате исследования по предложенной методике анализа потребле-
ния нефти было доказано, что в современных технологических и экономических 
условиях нефть остается одним из определяющих ресурсов энергообеспечения, 
способной обеспечить растущие энергетические потребности рассматриваемых 
стран. Это, в свою очередь, позволяет предположить, что спрос на российскую 
нефть данными странами в ближайшие десятилетия будет иметь место. Постро-
ен прогноз экспорта нефти из России, с точки зрения возможностей сбыта в ос-
новных странах-контрагентах в АТР  на основе циклических моделей времен-
ных рядов потребления нефти. Результаты сравнивались с прогнозами потреб-
ления ими нефти осуществленными крупнейшими статистическими агентства-
ми мира [13,20,26]. В результате комплексного анализа было определено, что 
при сохранении сегодняшней доли РФ в структуре импорта сырой нефти в Ки-
тае, Южной Корее и Японии объем поставок нефти может составлять к 2030 г. 
около 88 млн т в год. Соответственно мощности трубопровода ВСТО будут 
полностью востребованы и смогут обеспечить прогнозируемый спрос. 

 
Обсуждение 

 
Теории регионального роста и развития сформировались в середине 20 века. 

Они изучают пространственные аспекты распределения дохода, а также эконо-
мического роста региона. Одно из наиболее употребляемых определений эконо-
мического роста состоит в том, что он является долгосрочной тенденцией увели-
чения реального ВРП. Однако универсального определения экономического рос-
та нет. Роберто Капелло предлагает выделить подходы изучающие экономиче-
ский рост, различающихся в зависимости от источника роста [14]. В наиболее 
современных подходах  источник роста связывают с проблемой долгосрочной 
конкурентоспособности региона. Исследуются местные условия региона (факто-
ры), которые наделяют экономическую систему способностью достигать высо-
ких уровней конкурентоспособности и инновативности, и, что критически важ-
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но, сохранять этот уровень с течением времени. Данные факторы делят на эндо-
генные для региона и экзогенные, к которым и относят инфраструктуру. 

Эмпирические исследования о влиянии фактора инфраструктуры на эко-
номический рост начались после основополагающих работ экономиста из США 
Д. Ашауэра (D.Aschauer), опубликованных в 1989г. [10, 11]. Он обнаружил, что 
отсутствие расходов на инфраструктуру приводит к значительному замедлению 
роста производительности в Соединенных Штатах Америки. Положительное 
влияние фактора инфраструктуры на экономический рост подтвердилось, во 
многих последующих исследованиях [21, 22, 23, 24, 25]. Так  Д.  Дж. Димитриу 
с соавторами (D. J. Dimitriou) оценивали экономические последствия строи-
тельства крупного инфраструктурного проекта (трансграничного проекта неф-
тепровода, соединяющего порты Бургас (Болгария) и  Александруполиса (Гре-
ция), для транспортировки сырой нефти из Черного моря в Юго-Восточное 
Средиземноморье) для экономического развития государств. Они обосновали 
утверждение о том, что инвестиции в новые инфраструктурные проекты явля-
ются ключевым фактором укрепления национальной экономики и повышения 
производительности страны, поскольку она создает экономические выгоды и 
дополнительный доход [16]. 

В России также проводились исследования по данной тематике [3, 4, 9]. 
Так учеными (Е.В. Зандер, Е.А. Корякова) осуществлялась комплексная оценка 
развития транспортной инфраструктуры в Красноярском крае. В результате, 
которой было установлено, что уровень развития инфраструктуры края отстает 
от многих регионов РФ и не способствует достижению целевых значений раз-
вития региона [4].  

Но многие исследования так же доказали, что инвестиции в общественную 
инфраструктуру не всегда благоприятствуют высоким темпам экономического 
роста. Так некоторые исследователи практически не обнаружили никаких свиде-
тельств дополнительных общественных эффектов от реализации инфраструктур-
ных проектов, либо выявили не только положительные, но и отрицательные фак-
торы воздействия транспортной инфраструктуры на экономический рост [3, 15]. 

Таким образом, в то время как в среднем ожидался положительный эффект 
от инвестиций, результаты эмпирических исследований получились очень раз-
нородными. Частично это объясняется различиями в спецификации модели. 
После ее усовершенствования расчетный эффект, как правило, уменьшается в 
размерах. Есть и более фундаментальные причины. Так была обнаружена нели-
нейность воздействия инфраструктуры на рост. Чем менее насыщен регион ин-
фраструктурой, тем больше будет получен положительный эффект от дополни-
тельных инвестиций. Эффект от инвестиций различается по странам, регионам 
и отраслям в зависимости от количества и качества основного капитала и раз-
вития инфраструктуры. Кроме того, отличия в оценках часто обусловлены та-
кими факторами как: различный период анализа (долгосрочный, краткосроч-
ный); различные виды инфраструктуры; различные инструменты и методики 
анализа. 
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Заключение 
 
Важность фактора инфраструктуры признается всеми теориями регио-

нального роста. Наиболее плотно проблематикой инфраструктуры в контексте 
развития экономики занимается подход, относящий ее к экзогенным факторам 
и трактующий развитие региона как проблему его долгосрочной конкуренто-
способности. Однако эмпирические исследования, ориентированные на оценку 
вклада инфраструктуры, показывают широкий диапазон оценок и в ряде случа-
ев – противоречивые результаты.  

В результате работы получена комплексная оценка влияния крупного ин-
фраструктурного проекта на развитие страны и ДФО, при помощи дополнитель-
ного учета налоговых и косвенных эффектов возникающих при его реализации.  

Результаты исследования подтвердили тот факт, что развитие инфраструк-
туры положительно влияет на экономический рост благосостояния страны (в 
макроэкономических терминах). Однако инвестиции в реализацию инфра-
структурного проекта нефтепровода не являются достаточно значимым факто-
ром для экономического развития региона. Проект строительства трубопровода 
ВСТО более важен для развития народного хозяйства страны в целом, чем для 
развития Дальнего Востока. 
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Политический кризис 2014–2018гг. поставил перед Россией серьезные задачи по вне-
дрению инноваций во все сферы экономики для поддержания политики импортозамещения. 
Одним из основных генераторов таких инноваций, по задумке правительства РФ, должна 
стать наука. Это также должно стать драйвером роста российского рынка интеллектуальной 
собственности. В статье автор рассматривает актуальную результативность российской нау-
ки на рынке интеллектуальной собственности в России и за рубежом, а также проводит ста-
тистический анализ с целью понимания актуальной возможности науки стать реальным 
драйвером роста объектов интеллектуальной собственности в стране и за ее пределами, а 
также инноваций в целом. 
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The political crisis of 2014–2018 has set serious tasks for Russia to introduce innovations in 
all spheres of the economy in order to maintain the policy of import substitution. One of the main 
generators of such innovations on the idea of the government of the Russian Federation should be 
science.It should also become a driver of growth of the Russian market of intellectual property in 
the Russian and global scale. In this article the author has tried to consider actual efficiency of the 
Russian science in the market of intellectual property in Russia and abroad, and also to carry out the 
detailed statistical analysis for the purpose of understanding of actual possibility of science to be-
come the real driver of growth of objects of intellectual property in the country and beyond, and al-
so innovations in General. 
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Введение 

 
В 2018 год Россия вошла в условиях серьезной экономической и политиче-

ской блокады. Текущая ситуация в Российский экономики стала логичным про-
должением политического кризиса 2014 г., когда против России странами Ев-
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ропы и США были введены санкции в ответ на внешнеполитическую актив-
ность страны.  

Ответом правительства Российской федерации на санкции, направленным 
на повышение экономической безопасности государства, стал закон о промыш-
ленной политике в РФ (№ 488-Ф от 31 декабря 2014 г.), описывающий так на-
зываемую «программу импортозамещения». Основными задачами программы 
названы следующие [1]: 

- поддержка вывода на российский рынок инновационных товаров и уст-
ранение барьеров; 

- формирование инновационной инфраструктуры, направленной на под-
держку и развитие новых сфер бизнеса; 

- государственная поддержка стимулирования потребительского спроса 
на российские товары; 

- стимулирование инвестиционной активности, направленной на поддер-
жание промышленностии инноваций; 

- создание жесткой системы технического регулирования в сфере про-
мышленного производства. 

Однако, несмотря на смелые лозунги, российский рынок достаточно быст-
ро столкнулся с рядом структурных проблем, не позволявших в полной мере 
проводить политику импортозамещения, а именно: низкая конкурентоспособ-
ность отечественных товаров, низкий процент внедрения инноваций в произ-
водство, устаревшая производственная база, слабое продвижение российских 
товаров относительно зарубежных конкурентов, низкая инвестиционная привле-
кательность целых отраслей производства, устаревшие стандарты производства. 

Преодоление названных барьеров потребовало от государства серьезных 
мер по реформированию российской экономики, а также финансовых влива-
ний, направленных на поддержку реального сектора экономики. Особое внима-
ние было уделено поддержке инновационных отраслей, что дало возможность 
совершить качественный скачек в некоторых сферах промышленности. Однако 
большинство внедренных инноваций позволяли лишь следовать общемировым 
тенденциям, а не опережать их, что было вызвано следующими факторами [2]: 

- низким спросом на инновации; 
- неразвитой инфраструктурой создания и сохранения инноваций; 
- рисками инвестирования в интеллектуальную собственность; 
- низкой степенью внедрения отечественных инноваций; 
- малой долей доведения инноваций до внедрения и коммерционализации; 
- слабой степенью защиты интеллектуальной собственности; 
- низким качеством объектов интеллектуальной собственности.  
Все это связано с многолетним провалом, произошедшим в научно-

технической базе страны, вылившимся в резком спаде фундаментальных и при-
кладных исследований. В связи с этим особую актуальность приобрела рефор-
ма РАН, начатая в 2013 г. и начавшийся в 2016 г. аудит научных институтов. 
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В ходе выступления на Петербургском международном экономическом 
форуме в 2016 г. Президент России В.В. Путин заявил, что российская наука 
должна стать инициатором крупнейших инновационных проектов [3]. 

В свете вышесказанного хочется понять, способен ли инновационный по-
тенциал российской науки обеспечить достойное место России на мировом 
рынке инноваций и интеллектуальной собственности. 

 
Методы и материалы 

 
Методологической базой исследования выступили научные труды россий-

ских и зарубежных исследователей в сфере интеллектуальной собственности, 
нематериальных активов предприятия и инновационной экономики.  

Исследование производилось с применением методов и инструментов ста-
тистического, системного, ретроспективного, сравнительного и логического 
анализа. 

В статистическую базу исследования вошли данные Федеральной службы 
государственной статистики РФ, отчеты Центра стратегических разработок, ис-
следования Национального университета «Высшая школа экономики». 

 
Результаты 

 
Говоря о мировом рынке интеллектуальной собственности, стоит отме-

тить, что его среднегодовой прирост, по данным Центра стратегических разра-
боток, составляет около 10%, что более чем в 3 раза выше темпов прироста ми-
ровой экономики (они составляют 3,6% по данным ОЭСР) [4]. При этом ре-
зультаты интеллектуальной деятельности, показатели их стоимости, оборачи-
ваемости и вовлеченности в оборот оказывают значительное влияние на рост 
ВВП и конкурентоспособности стран. 

Основным показателем инновационной активности страны является Гло-
бальный инновационный индекс (ГИИ). По состоянию на 2017 г. Россия зани-
мает в нем 45-е место (против 62-го в 2013 г.), это, согласно отчетам 
GLOBALINNOVATIONINDEX.ORG, обуславливается отставанием ресурсной ба-
зы инноваций и их слабой результативностью. С другой стороны, согласно этому 
же источнику для нашей страны характерны высокие позиции по уровню генера-
ции новых знаний и масштабность сектора исследований и разработок [5]. 

Что касается объектов интеллектуальной собственности, то стоит отме-
тить, что с 2001 по 2015 гг. патентная активность России увеличилась почти на 
40%, однако при этом общемировой вес России в числе патентных заявок за тот 
же период упал на 43%. Таким образом, по патентной активности Россия нахо-
дится на 10 месте в мире (рис. 1). 

Рассматривая общемировую статистику по росту подачи патентных заявок 
за последние 30 лет,  можно констатировать колоссальное отставание России в 
динамике, относительно лидеров отрасли (рис. 2). 
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Рис. 1. Показатели патентной активности России на мировом рынке [6] 
 

 

Рис. 2. Мировая динамика подачи патентных заявок [7] 
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Важным фактором в рамках данного исследования является потенциал на-
учных учреждений в сфере формирования объектов интеллектуальной собст-
венности, для этого следует рассмотреть структуру заявителей на регистрацию 
патентов (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Патентная активность отдельных категорий хозяйствующих субъектов  
на 2016 г. [7] 

Субъект 
Кол-во заявок 
на патент, шт. 

Доля от 
общего 
числа 

Кол-во полу-
ченных патен-
тов, шт. 

Доля от 
общего 
числа 

ВУЗы и др. образовательные 
учреждения 

6199 23,2% 3 292 15,7% 

НИИ и др. научные учреждения 2 634 9,9% 2 028 9,7% 
Предприниматели (без ИП) 6 111 22,9% 6 504 30,9% 
ИП и физические лица 11 570 43,4% 9 050 43% 
Иные 157 0,6% 138 0,7% 
Всего 26 671 100% 21 012 100% 

 
Анализируя табл. 1, можно сказать, что на долю ВУЗов и НИИ приходится 

около 30% всей патентной активности в России, что является достаточно высо-
ким показателем. Однако на долю НИИ при этом приходится менее 10% от об-
щего объема, что, возможно, обусловлено отсутствием в них политики по реги-
страции объектов интеллектуальной собственности, корректной системы возна-
граждений за юридическую регистрацию прав на результаты интеллектуальной 
деятельности (далее – РИД), а также отсутствием внятной процедуры работы с 
РИД. При этом патентная активность научных и образовательных учреждений 
России за рубежом выглядит еще менее оптимистично (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Патентная активность российских предприятий за рубежом на 2016 г. [7] 

Хозяйствующий субъект Количество 
на патент 

Доля от общего 
количествава, % 

ВУЗы и др. образовательные учреждения 14 1,5 
НИИ и др. научные учреждения 24 2,5 
Предприниматели (без ИП) 472 46 
ИП и физ. лица 517 50 
Всего 1027 100 

 
При этом, если рассмотреть долю участия научных и образовательных уч-

реждений в общей патентной активности внутри России (учитывая патентную 
активность нерезидентов), то можно увидеть, что она остается стабильно низ-
кой (табл. 3). 
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Таблица 3  
Активность научных и образовательных учреждений в патентовании  

и распоряжении интеллектуальными правами (ИП) [7] 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Доля в патентах, % 
Образовательные учрежд. 14 15 17 17 16 18 10 
Научные учреждения 11 11 11 8 10 12 9 
Доля в распоряжения ИП, % 
Образовательные учрежд. 6 11 13 9 8 8 6 
Научные учреждения 3 3 4 3 3 5 3 

 
Кроме количественных показателей регистрации прав на РИД, важным па-

раметром является их качество, выраженное в их коммерциализации. В частно-
сти, динамика совершения сделок с объектами РИД за последние 11 лет пока-
зывает, что их коммерческая привлекательность на внутреннем рынке падает, 
либо они используются исключительно в интересах создателя РИД (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. РИД, являющиеся результатами сделок на внутреннем рынке [6] 
 
 
Говоря о возможностях российской науки создавать и приумножать РИД, 

важно упомянуть о факторах, прямо влияющих на результативность научных 
учреждений на рынке интеллектуального  капитала: объем финансирования, 
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из них подробнее. 

Долгое время финансирование науки оставалось далеко за пределами ос-
новных приоритетов развития страны. Однако в последние годы вложения в 
науку показывают устойчивую положительную динамику (табл. 4). 
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Таблица 4 

Внутренние затраты РФ на исследования и разработки [8] 

Показатель 1992 2000 2005 2010 2013 2014 2015 
Всего затраты, в % к ВВП 0,74 1,05 1,07 1,13 1,06 1,07 1,10 
Затраты всего, млрд. руб. 140,6 76,7 230,8 523,8 749,8 847,5 914,7 
                   из них:        
Средства бюджета, млрд. руб. 41,2 н/д 140,5 360,3 493,5 569,1 617,3 
           в % к затратам 29,3 н/д 60,9 68,8 65,8 67,2 67,5 
Средства НИИ и ВУЗов,  
 млрд. руб. 

7 н/д 20,9 47,9 92 101,6 112,2 

            в % к затратам 5 н/д 9,1 9,1 12,3 12 12,3 
Средства предпринимательского сек-
тора, млрд. руб. 

14,3 н/д 47,8 85,9 129,1 145,8 150,9 

            в % к затратам 10,2 н/д 20,71 16,4 17,22 17,2 16,5 
 
Анализ отчетности Федеральной службы государственной статистики РФ 

показывает, что финансирование исследований и разработок с каждым годом 
растет, однако отношение финансирования к ВВП уже на протяжении 14 лет 
остается в пределах 1–1,15%, в то время как нормой для развивающихся стран 
является 2,5–3% от ВВП, а для развитых – 4–5,5% от ВВП.  

Также недостаточной остается инвестиционная активность предпринима-
тельского сектора, которая показывает снижение относительно общих затрат. В 
мировой практике наиболее эффективной схемой создания инновационной эко-
номики считается та, в которой не менее 50% от общих затрат на исследования 
приходится на частных инвесторов. В то же время видится позитивной инве-
стиционная активность научных предприятий, которые за последние 10 лет 
увеличили свою долю финансирования почти на 24%. 

Согласно Стратегии инновационного развития Российской Федерации до 
2020 г. [9] планируется увеличение финансирования исследований и разработок 
до 2,5–3% от ВВП (из них более половины – за счет частных инвестиций), а в 
период до 2040 г. – до 4–5% от ВВП. На фоне данных, представленных в табли-
це 2, планируемые показатели развития выглядят очень оптимистично, однако 
не стоит забывать, что лидеры рынка интеллектуальной собственности также 
заинтересованы в инновациях и готовы вкладывать немалые средства в их раз-
витие. Так, США и ЕС до 2020 года планируют повысить долю затрат на иссле-
дования и разработки до 5,5–6% от ВВП, что оставляет Россию в позиции от-
стающего [10]. 

Человеческий фактор является основополагающим для создания РИД и 
формирования конкурентоспособного научного предприятия. Однако на сего-
дняшний день проблема персонала для научных и образовательных учреждений 
России является одной из наиболее острых. В частности, доля населения, занятого 
в научной деятельности неуклонно снижается последние 15 лет (рис. 4). 
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Рис. 4. Доля населения, занятого в исследованиях и разработках, тыс. чел.[6] 

 
 
Хотя за последние 6 лет удалось снизить темп оттока кадров из наукоем-

ких отраслей, ситуация с притоком новых кадров остается достаточно напря-
женной. Большую роль в этом играет престиж работы ученым, который был 
фактически приближен к минимальному уровню в 1990-е и 2000-е годы и толь-
ко в последние годы интерес к наукоемким отраслям демонстрирует положи-
тельную динамику. Так, согласно данным мониторинга инновационного пове-
дения населения НИУ ВШЭ за 2003–2016 гг., в России карьеру ученого готовы 
выбрать лишь около 30% респондентов, в то время как в США и Израиле заин-
тересованность в научной деятельности составляет около 80% [6]. 

Падение престижа ученого негативно сказывается на обновлении кадрово-
го состава исследовательских институтов. Последние 10 лет показывают устой-
чивое падение интереса молодежи к профессии ученого.  На сегодня доля моло-
дежи, выбирающей процессию ученого, составляет менее 1% от общей доли вы-
пускников вузов, что говорит о крайне низкой престижности профессии ученого. 

Совокупность изложенных факторов позволяет говорить о старении ква-
лифицированного персонала в науке. Так, по данным Федеральной службы го-
сударственной статистики РФ, средний возраст кандидата наук составляет 51 
год, а доктора наук – 63 года. При этом прирост кадров c учеными степенями 
неуклонно падает (табл. 5) 

Таблица 5 
Основные показатели деятельности аспирантуры и докторантуры 2010–2016 гг. [8] 

Показатель 2010 2012 2013 2014 2015 2016 
Принято в аспирантуру, чел. 54558 45556 38971 32961 31647 26241 
Выпущено из аспирантуры, чел. 33763 35162 34733 28273 25826 25992 
         в т.ч. с защитой диссертации 9611 9195 8979 5189 4651 3730 
Принято в докторантуру, чел. 1650 1632 1582 166 419 397 
Выпущено из докторантуры, чел. 1259 1371 1356 1359 1386 1346 
         в т.ч. с защитой диссертации 336 394 323 231 181 151 
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При этом за период с 1990 по 2016 гг. численность работников с учеными 
степенями снизилась в 1,3 раза, а их доля в составе исследовательского персо-
нала на сегодня составляет около 30% [6]. 

Говоря о материально-ресурсной базе научных организаций, стоит отме-
тить, что, начиная с 2000-х годов началось ее восстановление и постепенное 
наращивание. В частности, стоимость основных фондов в постоянных ценах 
выросла за период с 2005 до 2016 гг. в 1,6 раза, а машин и оборудования –в 1,8 
раза, при этом доля последних в общей структуре фондов в 2016 г. составила 
39,5% против 27% в 1999 г. При этом доля оборудования с возрастом старше 10 
лет за период 2000-2016 гг. сократилась с 25% до 17,2% [6]. 

 
Обсуждение 

 
На сегодняшний день чистый экспорт объектов интеллектуальной собст-

венности в России по состоянию на 2016 г. является отрицательной величиной 
и составляет минус 1,22 млрд. долл. США. Этот показатель фактически пере-
крывает показатель экспорта интеллектуальной собственности Россией, кото-
рый в 2016 г., по данным Федеральной службы государственной статистики 
РФ, составил 1,27 млрд. долл. США. Это является ярким индикатором, показы-
вающим нехватку конкурентоспособных разработок, созданных внутри страны. 
Сможет ли российская наука совершить кардинальный перелом в текущей си-
туации? Хотелось бы ответить на данный вопрос утвердительно, но в данный 
момент факты и статистика говорят нам об обратном. 

Глобальные изменения, начатые в науке в 2013 г., безусловно дают свои 
плоды – увеличилось финансирование исследований, обновляется материально-
ресурсная база научных предприятий, открываются новые центры коллектив-
ного пользования научно  и производственной инфраструктурой, которых 
на текущий момент действует в стране более 500, вводятся в эксплуатацию 
уникальные установки и технологические станции.  

С другой стороны, основной генератор РИД – кадры - на текущий момент 
демонстрируют неутешительную статистику. Кадровый голод и отсутствие го-
ризонта изменения ситуации предполагает пагубную статистику по генерации 
РИД в будущем. Можно лишь надеяться, что жесткая кадровая политика, про-
водимая РАН, повысит престиж профессии ученого и омолодит состав работ-
ников научной сферы. Согласно майским указам президента РФ от 2012 г, 
средняя заработная плата научного работника должна в два раза превышать 
среднюю заработную плату по региону, в котором он ведет свою деятельность. 
Все эти меры должны привести к обновлению и усилению исследовательских 
кадров а науке, однако в текущей ситуации не приходится говорить о быстром 
решении данной проблемы и серьезной интенсификации генерации РИД и ин-
новаций, данный процесс фактически может занять не один десяток лет. 

В текущих реалиях важным остается принятие исследовательскими пред-
приятиями административных мер по оформлению и регистрации РИД, вне-
дрению поощрений и административной политики, направленной на увеличе-
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ние регистрации объектов интеллектуальной собственности и их внедрение и 
коммерциализацию. 

 
Заключение 

 
Сегодня российская наука стоит на пороге больших изменений, которые 

могут значительно усилить положение России на международном рынке интел-
лектуального капитала и инноваций. Однако это нелегкий путь, который пред-
стоит пройти в это сложное для российской экономики время. Хочется надеять-
ся, что научная «мегамашина» СССР может быть трансформирована в систему 
генерации инноваций и интеллектуальной собственности современной России, 
способную конкурировать с лидерами этой отрасли на мировой арене.  

Несомненно, важной в этой ситуации остается коммерческая привлека-
тельность РИД, создаваемых научными предприятиями, как на внутреннем 
рынке, так и за рубежом. В этом свете особенно актуальным видится усиление 
взаимодействия научных учреждений и коммерческих структур в разработке и 
продвижении инноваций.  

 
Статья подготовлена в соответствии с планом НИР ИЭОПП СО РАН 

(Проект XI.170.1.2 (0325–2016–0007) Инновационные и экологические аспекты 
структурной трансформации российской экономики в условиях новой геополи-
тической реальности. 
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Activities for innovative agriculture technologies are considered. Two innovative agriculture 

macrotechnologies are highlighted as Japanese and Argentinian ways of transition from mineral fer-
tilizers to soil microbes biologicals. Scientific results of RAS Siberian branch institutes for agricul-
ture are systematized. The specific features of internal periphery innovative agriculture technologies 
are noted. To consider the possibility of united Russia, China, Kazakhstan cereal farming creation 
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Согласно Указа Президента от 21 июля 2016 г. № 350 «О мерах по реали-

зации государственной научно-технической политики в интересах развития 
сельского хозяйства»  и Федеральной научно-технической программы  развития 
сельского хозяйства на 2017-2025 гг. (постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 25 августа 2017 г. № 996  «Об утверждении Федеральной 
научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 го-
ды») должны быть разработаны и реализованы меры по росту инновационности 
агропромышленного комплекса России. Реализация мер должна обеспечить пе-
реход  к  высокопродуктивному  и  экологически чистому  производству агро-
продукции, внедрению систем биологической защиты  сельскохозяйственных  
растений и животных, создание  безопасных  и  качественных продуктов пита-
ния. С этой целью в программе запланированы средства на создание условий 
для формирования и поддержки научной базы исследований и разработок рос-
сийских исследовательских организаций в области сельского хозяйства и их 
последующую коммерциализацию1. В данном исследовании мы рассмотрели 
современные пути развития сельского хозяйства в различных странах мира. С 
целью обеспечения перехода регионов Сибири на современный агротехнологи-
ческий уклад, мы провели анализ разработок НИИ СО РАН, которые формиру-
ют новые современные направления в биотехнологиях и обладают коммерче-
ским потенциалом использования.  

 
Основные направления развития сельского хозяйства 
В мире происходит постепенный переход к ЭМ-технологиям – технологи-

ям земледелия с использованием эффективных микроорганизмов, когда почва 

                                                            
1 Указ Президента РФ от 21 июля 2016 г. № 350 «О мерах по реализации государствен-

ной научно-технической политики в интересах развития сельского хозяйства»; постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 г. № 996  «Об утверждении 
Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 го-
ды». 
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насыщена полезной (анабиотической) микрофлорой, обеспечивающей восста-
новление её физико-химических свойств, регенерацию питательных веществ в 
формы и соединения, доступные для дальнейшего усвоения растениями. ЭМ-
технология (технология эффективных микроорганизмов) разработана в 1980 г. 
профессором Теруо Хига (Университет сельского хозяйства Окинавы) и Япо-
ния была первой страной, которая постепенно начала ее активно использовать. 
Технологии «природного земледелия» с использованием ЭМ-технологии стало 
частью национальной политики в США, Голландии, Франции, Германии, Испа-
нии, Португалии, Швейцарии, Бразилии, Аргентине, Парагвае, Уругвае, Боли-
вии, Перу, Никарагуа, Мексике и др. странах. Азиатско-тихоокеанская сеть 
природного сельского хозяйства (APNAN), объединяет такие страны как Таи-
ланд, Малайзия, Индонезия, Филиппины, Корея, Тайвань, Пакистан, Бангла-
деш, Индия, Китай.  

Согласно ЭМ-технологии в биореакторах необходимо постоянно  культи-
вировать набор эффективных микроорганизмов и вносить их в почву. Этот 
комплекс биопрепаратов направлен на защиту и стимулирование роста сель-
скохозяйственных культур и состоит из, как минимум, 80 микроорганизмов пя-
ти семейств  [7, 12]. Применение ЭМ-технологии усиливают потенциал мине-
рализации микробного биоценоза, улучшает трофический режим чернозема, 
способствует созданию в почве условий, благоприятных для развития растений. 
В частности, ЭМ-технологии повышают урожайность тепличных культур до 
60%. Это объединяет их с другим магистральным направлением развития сель-
ского хозяйства в мире – с аргентинским. В мировой науке уже существует 
серьезный анализ аргентинского опыта, который заключается в производстве 
экологически чистых продуктов питания на основе отказа от средств химзащи-
ты растений и перехода на применение природных полезных микроорганизмов.  

Кроме технологий «природного земледелия» для встраивания в новый тип 
агротехнологического уклада, необходимо учитывать концепции регионального 
развития, построенных  по принципу «центр-периферия». Это класс эмпириче-
ских исследований, которые проводятся в отношении многих территорий, при-
знанных «внутренней периферией» – территорией внутри континента, удален-
ной от основных магистральных морских путей [6]. В США и ФРГ эта концеп-
ция уже вышла за рамки собственно научных исследований и стала основой 
принятия государственных и наднациональных нормативных актов, описанных 
у С. Скапердаса [15]. Заметно вырос интерес физиков к моделям «центр-
периферия», что отмечено в работах П. Хольме [8, 9]. Попытка классификации 
различий в капитализации сельскохозяйственных земель между центром и 
внутренней периферией была сделана У. Портером [13]. Модели «центр-
периферия» помогают понять, как выстраивать краткосрочную и долгосрочную 
региональную политики в условиях разных цен, тарифов и издержек. 

 
Проблемы земледелия и плодородия почв 
В некоторых странах традиционная система земледелия привела к тупику. 

Например, доля органики в почвах  северо-востока КНР сократилась с 10% в 
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1950-е годы до 1–5% сейчас, 30% пашни КНР подходят к порогу бесплодия. 
Биологическая и природная продуктивность пашни в России в 2,2 раза ниже по 
сравнению со странами Европейского союза и в 2,5 раза ниже по сравнению с 
США [1]. Проблема России – не утрата органики, а интенсивное заражение 
почвы ядохимикатами и повышение резистентности к ним патогенов. В резуль-
тате плодородие почвы можно будет восстановить только через полвека. На 
протяжении нескольких десятилетий в почвы России вносится не более 15% 
вынесенных из них питательных веществ. Таким образом, сельское хозяйство 
внутренней периферии должно опираться на опыт США и Германии, в основе 
этого опыта лежат следующие положения:  

- В связи с удаленностью от рынков сбыта на этих территориях нельзя 
производить сельскохозяйственную продукцию низкого качества. 

- Только производство дорогого продовольствия и промышленного сырья 
оправдано при наличии высоких транспортных издержек. 

- В Сибири должно быть категорически запрещено применение химика-
тов, допускаемых в других регионах страны. Основу развития должны состав-
лять микроорганизмы природного происхождения. 

- Разработанная в Сибири методология ландшафтно-экологического зем-
леделия, должна быть  увязана с имеющимися научным заделом регионов, тех-
нологиями и сложившимися хозяйственными связями в  существующих агро-
промышленных холдингах и объединений.  

 
Рывок Сибири 
Важным шагом на пути консолидации усилий ученых и АПК стало созда-

ние Сибирской биотехнологической инициативы (СБИ) – межрегиональной 
программы, объединяющей предприятия и организации, действующие в отрас-
лях биотехнологий и фармацевтики. К участию в СБИ подключились Новоси-
бирская, Томская, Кемеровская, Омская, Иркутская области, Алтайский и 
Красноярский края. Суммарный объём продукции, выпускаемый в этих регио-
нах с применением биотехнологий, приближается к 30 млрд. руб. Активным 
участником СБИ является ООО ПО «СибБиоФарм», предприятие создано в 
1955 году, первый препарат антибиотик  «Биовит-40» вышел в 1964 г., первый 
микробиологический препарат (Энтобактерин) в 1965-м. В настоящее время 
предприятие выпускает десятки биопрепаратов для многих отраслей сельского 
хозяйства, в частности – биофунгицид «Бактофит» для борьбы с грибными и 
бактериальными болезнями растений на основе Bacillus subtilis. В рамках СБИ 
создана компания «ПромБиоТех», предоставляющая инновационные услуги по 
комплексному инжинирингу наукоёмких задач в области промышленных био-
технологий. В рамках Сибирской технологической инициативы осуществляется:  

1) Производство импортозамещающих препаратов для сельского хозяйст-
ва (Бердск, Барнаул, Красноярск, Омск, Кемерово).  

2) Производство фармпрепаратов и диагностикумов (Кольцово, Новоси-
бирск, Томск, Бийск). 
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3) Производство вакцин, витаминов и пробиотических препаратов (Томск, 
Кольцово, Барнаул, Бийск, Иркутск).  

4) Производство ферментов и субстанций для пищевой промышленности 
(Барнаул, Бийск, Томск, Кольцово, Бердск). 

5) Рекультивация земель и экология (Кемерово, Барнаул, Красноярск, Ир-
кутск). 

6) Освоение акваресурсов и дикоросов (Иркутск, Барнаул, Томск, Ново-
сибирск, Омск, Красноярск).  

7) Биотехнологии для лесного хозяйства и защиты растений (Красноярск, 
Томск, Бердск, Кольцово). 

8) Комплексная переработка зерна (Барнаул, Новосибирск, Омск, Красно-
ярск, Кольцово). 

9) Производство биосовместимых и биоразлагаемых материалов (Красно-
ярск, Новосибирск, Кемерово).  

10) Производство биотоплива (Барнаул, Красноярск).  
11) Освоение перспективных для Сибири сельскохозяйственных культур и 

пород животных (Новосибирск, Барнаул, Красноярск, Омск). 
Основные отличия СБИ от опыта других стран:  
• Если японский и аргентинский пути предлагают принципиально новое 

сельское хозяйство, то  Сибирская технологическая инициатива (СБИ) предла-
гает просто развивать 11 сегментов рынка в конкуренции с уже известными, 
более эффективными, но тупиковыми для будущего технологиями.  

• «Основная проектная направленность СБИ – координация планов уча-
стников рынка Сибирского региона в развитии российского рынка биотехноло-
гий». Если две мировых тенденции ориентированы на будущее, то СБИ предлага-
ет сохранять настоящее и лишь добавлять к нему некоторое «развитие рынка».  

• В Японии и Аргентине биотехнологии опираются на государственную 
поддержку, в рамках СБИ такая поддержка не прописана.  

• Обе мировых тенденции имеют целью здоровье будущих поколений, в 
СБИ это отодвинуто на задний план. 

• И в японском и в аргентинском варианте осознается, что осуществляет-
ся давление на биоценоз, тогда как в СБИ биопрепарат трактуется просто как 
хороший конкурент ядохимикату и не более того.  

В целом, в Новосибирской области  и Сибирском федеральном округе соз-
даны все предпосылки для создания современных технологических цепочек по 
развитию агропромышленного комплекса Сибири. Помимо НИИ СО РАН, 
ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», ВУЗов и крупных АПК в состав инновационной аг-
роэкосистемы входят объекты инновационной инфраструктуры (Технопарк но-
восибирского Академгородка, Биотехнопарк «Кольцово»), предприятия и орга-
низации биотехнологического профиля, ассоциация «Биофарм» и объединяю-
щий сферу биофармацевтики и биотехнологии территориальный кластер Ново-
сибирской области. Разработана и поэтапно реализуется Программа реиндуст-
риализации экономики региона [3], нижеперечисленные проекты могли бы 
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стать точками роста и драйвером для качественно нового этапа развития сель-
ского хозяйства в Сибири.  

 
Разработки НИИ СО РАН для сельского хозяйства 
В условиях существования старых институциональных структур в сель-

ском хозяйстве возникает необходимость в разработке новых концепций разви-
тия, повышающих конкурентоспособность агропромышленного комплекса Но-
восибирской области и Юга Западной Сибири. Проблема формирования новой 
концепции инновационного развития агропромышленного комплекса Сибири 
на основе имеющегося научно-технологического потенциала является важной 
для последующей институционализации инфраструктуры сельского хозяйства и 
выстраивания новых технологически-взаимосвязанных цепочек. Научное обес-
печение комплексного развития территории области с учетом методологии ра-
ционального природопользования, научно-технических разработок и примене-
ния конкурентоспособных адаптированных к местным условиям агробиотехно-
логий является важным аспектом, требующим научного и методологического 
осмысления, анализа и оценки.  

Каркас 1. Микробиология 
Институт цитологии и генетики СО РАН исследует микроорганизмы, вы-

деленные из экстремальных экосистем на территории РФ, есть стационар в Ал-
тайском крае, где природный микробиоценоз обеспечивает резкий рост плодо-
родия почвы. Институтом разработано множество биопрепаратов: «СИЛК» – 
водная эмульсия смеси тритерпеновых кислот из хвои пихты сибирской, «Но-
восилк», «Бинорам» (Бизар плюс), «Растстим», «Биосил», «Гибберросс», «Ла-
риксин», «Гибберсиб» и др. Центр микроскопического анализа биологических 
объектов СО РАН и Лаборатория молекулярных биотехнологий предоставляют 
возможность идентификации и изучения почвенных микроорганизмов. Инсти-
тут цитологии и генетики СО РАН – потенциальный лидер аргентинского пути 
в России. Наряду с практическими разработками, институт  активно развивает 
современные методы генетической идентификации (секвенирования). Инсти-
тут, совместно с Институтом углехимии и химического материаловедения, Ин-
ститутом почвоведения и агрохимии, Институтом экологии человека СО РАН 
занимаются исследованиями влияния гуминовых кислот  (гуматов), выделен-
ных из бурых углей, на стимулирование роста растений.  

Совместно с Институтом математики СО РАН ИЦиГ развивает направле-
ние математического моделирования биохимических реакций, что представля-
ется чрезвычайно сложным как для математиков, так и для биологов. Так, про-
цесс переработки соломы почвенным грибком Trichoderma resei описывается 
системой, состоящей из, более чем, 10 тысяч дифференциальных (кинетиче-
ских) уравнений, разделенных на комплексы: гликановый, липидный, углево-
дородный, аминокислотный, энергетический, терпеноидный и др. Для работы с 
таким математическим описанием относительно простого биохимического 
процесса требуется разработка сложного математического аппарата. И задача 
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существенно усложняется, если в анализ включать продукты метаболизма мно-
гих почвенных микроорганизмов. 

Каркас 2. Органическая химия и механохимия 
Институт органической химии СО РАН – потенциальный лидер «зеленой 

химии» в России. В этом коллективе давно исследуются природные химические 
соединения, пригодные для стимулирования роста и лечения растений. Разра-
ботанные институтом средства защиты растений из природного возобновляе-
мого сырья («Ларус», «БИУС», усниновая кислота, «Биофунгистим», «Аби-
стим», концентрат водного экстракта из отходов древесной зелени пихты си-
бирской, липидная фракция из концентрата древесной зелени пихты сибирской, 
«Новосил») получены из коры и древесины хвойных деревьев. Они дополняют 
и превосходят биологическое действие препарата «СИЛК», разработанного 
ИЦиГ. Центр коллективного пользования при НИОХ должен иметь безуслов-
ное внешнее финансирование для проведения бесплатных экспертиз, без чего 
невозможна реализация в Сибири аргентинского пути. 

Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН представляет со-
бой уникальный исследовательский коллектив, в котором разрабатываются без-
водные химические реакции, в частности, реакции, сохраняющие микроорга-
низмы. В институте получены уникальные результаты по превращению опилок 
в продукт, усваиваемый как растениями, так и животными. Это открывает воз-
можности получения нового класса органических удобрений, которые могут 
заменить компост и другие формы переработки органических остатков. Экспе-
рименты с грибком триходерма, выращенном на ячмене, показали, что после 
механохимической реакции порошок ячменя, содержит  ту же концентрацию 
активного грибка, что и исходный продукт.  

Каркас 3. Использование промышленных ускорителей 
Институт ядерной физики СО РАН – мировой лидер применения промыш-

ленных ускорителей элементарных частиц в России и мире. ИЯФ производит 
две серии промышленных ускорителей (ИЛУ), которые используются в разных 
отраслях экономики и во многих странах. Обработка гамма-лучами использует-
ся для многих целей, в частности для того,  чтобы сократить разнообразие мик-
робиоценоза, что приводит к снижению процессов гниения, окисления и разно-
образных видов метаболизма.  

Каркас 4. Метагеномика 
Метагеномика изучает набор генов всех микроорганизмов, находящихся в 

образце среды – метагеном без отнесения их к конкретным организмам. Мета-
геномный анализ позволяет определить разнообразие исследуемого образца без 
выделения и культивирования микроорганизмов. С одной стороны, метагено-
мика представляет собой логическое продолжение исследований индивидуаль-
ных генетических кодов микроорганизмов, с другой – налицо отказ от исполь-
зования категории «организм», по двум объективным причинам: быстрой сме-
ны поколений микроорганизмов (получасовой цикл) и постоянного обмена ге-
нетическим материалом между бактериями, вирусами и прочими в почве, воде 
и других средах. Метагеномика  позволяет включить в анализ активно обмени-
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вающиеся между собой генетическим материалом  вирусы и бактериофаги 
[5,14]. Данное направление развивается в Институте химической биологии и 
фундаментальной медицины СО РАН [2].  

Карскас 5. Инновационные экономические расчеты и модели 
Разработки Института экономики и организации промышленного произ-

водства СО РАН в сфере инновационных сельскохозяйственных технологий 
ведутся по трем направлениям. Первое – расчеты экономической эффективно-
сти с учетом сохранности плодородия почв. Второе – экономико-
математическое моделирование.  В традиционных экономических расчетах в 
себестоимость продукта не включаются затраты «на восстановление ресурса». 
Многие, в том числе и новые, технологии пока базируются на концепции бес-
платного и самостоятельно возобновляемого ресурса.  

Экономическая стратегия развития инновационного сельского хозяйства 
Сибири должна включать не только необходимость постоянного восстановле-
ния производственного потенциала, но и концепцию внутренней периферии, 
обоснование перехода сельского хозяйства Сибири не столько на инновацион-
ные технологии, сколько на те из них, которые обеспечивают конкурентоспо-
собность сельхозпродукции, произведенной вдали от мировых рынков. В 
ИЭОПП СО РАН идет постоянное обсуждение этой задачи, выявляются основ-
ные методы расчетов и алгоритмы вычислений. В данных исследованиях ак-
тивно используются наработки института в сфере экономико-математического 
моделирования. 

Карскас 6. Цифровизация сельского хозяйства 
По прогнозам ООН, к 2050 году будет необходимо производить на 70 % 

больше продуктов питания, чем сейчас, чтобы прокормить растущее население 
Земли. По оценкам PwC внедрение технологий «Интернета вещей» (IoT) в 
сельском хозяйстве через максимальную автоматизацию управления (точеное 
земледелие, автоматизация теплиц и ферм, мониторинга транспорта, использо-
вание дронов и др.) позволит получить экономический эффект в размере 469 
млрд. рублей за период до 2025 года2. 

Сибирский физико-технический институт аграрных проблем (подразделе-
ние Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН), со-
вместно с Институтом автоматики и электрометрии, Институтом цитологии и 
генетики и Институтом вычислительных технологий  СО РАН реализуют со-
вместный проект по созданию технологий раннего обнаружения поврежденных 
посевов, новые алгоритмы и методы управления беспилотными летающими ап-
паратами  (БПЛА), разработкой программного обеспечения и единого сервиса 
для пользователей. Технологии позволят осуществлять аэрофотосъемку и ви-
деонаблюдение с использованием спутников и БПЛА для: 

- учета сельскохозяйственных земель; 
- анализа состояния посевов (на основе индекса NDVI); 

                                                            
2 PwC. «Интернет вещей» (IoT) в России. Технология будущего, доступная уже сейчас. 

– 2017. – С. 25-28. 
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- планирования мероприятий по орошению земель;  
- сопровождения и контроля сельскохозяйственных  работ; 
- точечного орошения культур удобрениями и препаратами и др. 

 
Прикладные результаты для сельского хозяйства региона 
В мире наиболее распространены биопрепараты на основе двух видов поч-

венных грибков (Trichoderma и Glomius) и двух видов бактерий  (Bacillus 
subtilis и Pseudomonada), Созданная сотрудниками ИЭОПП СО РАН компания 
ООО «Корпус-агро» начала выпуск на рынок препаратов, в части которых при-
меняются результаты разработок институтов Сибирского отделения РАН. Это 
биопрепараты на основе почвенного грибка триходермы («Триходермин» – 
жидкий концентрат, из грибка, выращиваемого ФГБУ Россельхозцентр по Но-
восибирской области; клейкий триходермин – разработан на базе технологии 
Института химии твердого тела и механохимии СО РАН; триходермин дли-
тельного срока хранения, полученный обработкой ИЛУ  (импульсного линей-
ного ускорителя)  на базе ИЯФ СО РАН). 

Еще одно направление – препараты «зеленой химии», в частности: «Пих-
товый бальзам» – препарат, отпугивающий насекомых, стимулятор роста, раз-
работка компаний ООО «Абис» (Бердск); «Новосил» – стимулятор  роста рас-
тений, разработка Института органической химии СО РАН (терпеновые кисло-
ты); «Гумат ангарский» – препарат, улучшающий почву (гуминовые кислоты), 
разработка Иркутского научного центра СО РАН и ОАО «Гумат» (Иркутск); 
«Гумат калия» – разработка ЗАО «Альфа-груп», афилированой при Сибирском 
федеральном центре агробиотехнологий  (Краснообск); «Фитоспорт» («Тропи-
канка») – азотное удобрение нового поколения, разработка Новосибирского аг-
рарного университета. К «зеленой химии можно отнести и препарат «Живчик» 
–  капролиты дождевого червя, разработка ООО «Академия», аффилированного 
с Новосибирским аграрным университетом.   

Перспективным продуктом оказался препарат «Хлорелла», разработка 
ООО «Микробиотехнология» (Кольцово)  и Управления ветеринарии Новоси-
бирской области. Это – препарат двойного назначения. Он используется не 
только в защите и стимулировании роста растений, но и в ветеринарии, для по-
вышения иммунитета и наращивании мышечной массы сельскохозяйственных 
животных и птицы. 

Однако, на наш взгляд, все это еще очень далеко японского пути и начи-
нать движение в сторону ЭМ-технологий необходимо с комплексных биопре-
паратов, основой которых, с учетом зарубежного опыта, может стать микрово-
доросль хлорелла (например,  хлорелла-триходерма, хлорелла-бациллус субти-
лис, хлорелла-спирулина и т.д.). Ее называют «величайшим открытием ХХ ве-
ка» и прочат в основной продукт для питания человека в будущем. Сейчас био-
препарат на ее основе добавляют в корм животным и стимулируют рост расте-
ний. Постепенно от двойных препаратов можно переходить к многокомпонент-
ным, понимая взаимодействия внутри них. Это позволит не просто повторить 
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«японский путь», но и выработать научные представления о взаимоотношениях 
в сообществах полезных микроорганизмов. 

 
«Великий азиатский зерновой клин» 
Важным регионом для освоения новых сельскохозяйственных технологий 

следует считать южную часть Западной Сибири. Ее нужно рассматривать как 
базу для резкого улучшения экономической ситуации в сельском хозяйстве, ко-
гда новые аграрные технологии будут сочетаться с преобразованиями в других 
сферах: в организации производства, в квалификации и менталитете кадров. 

Южная Сибирь постоянно «выпадает» из стратегических проектов и пла-
нов, в том время как Уральский регион и Дальний Восток выделяются своими 
инвестиционными проектами и программами. А обладающий огромным потен-
циалом юг Западной Сибири фактически предоставлен сам себе. Здесь отсутст-
вуют и не прогнозируются масштабные инвестиционные проекты. Экономика 
Южной Сибири может быть встроена в мировую экономику разными способа-
ми. Один из таких способов – создание еврорегиона сельскохозяйственного на-
правления. 

На сегодня в мире существует уже более сотни таких еврорегионов, самый 
известный из них – это еврорегион «Дунай». В него входят девять европейских 
стран, расположенных в бассейне этой реки, корпорация, управляющая этим 
еврорегионом, имеет колоссальный бюджет. Россия в той или иной мере участ-
вует в 12 еврорегионах, но все они в Европейской части России.  

Для интенсивного освоения новых сельскохозяйственных технологий не-
обходимо создать в России, Китае и Казахстане три региональных государст-
венных зерновых корпорации, которые объединились бы в консорциум для ра-
боты на внешнем рынке. На наш взгляд, этот проект выведет аграрную Сибирь 
на качественно новый уровень, включит в оборот миллионы гектаров сибир-
ской пашни, а главное – позволит масштабно торговать сибирским зерном и 
другой сельхозпродукцией на международных рынках под единым брендом. И 
эти, в общей сложности 60 миллионов гектаров, могут стать основным источ-
ником продовольствия в Евразии.  

Китай вот уже многие годы активно скупает и берет в долгосрочную арен-
ду сельскохозяйственные земли практически по всему миру. Около 30% пашни 
в КНР подходит к порогу бесплодности: земля истощается, ведь её тысячеле-
тиями пользовали, снимали по два урожая в год, при практически полном от-
сутствии животноводства. И сейчас китайцы, чтобы прокормить своё полуто-
рамиллиардное население, возделывают земли в Африке, Южной Америке, на 
Филиппинах, в Бирме, других странах. В некоторых африканских странах уже 
100 процентов продовольствия производится китайцами.  

Сельскому хозяйству Китая традиционно присущ уклон в растениеводство, 
но пашня занимает всего около 10% территории КНР.  С течением времени уг-
лублялись различия между густонаселенными и сильно распаханными восточ-
ными районами и редко населенными западными. В восточных областях (более 
50% территории) находится 90% пашни, в западных лишь 10%. По размерам 
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пригодной для обработки целины выделяются земли Северо-Восточного Китая. 
Китай сейчас начинает колоссальный проект по освоению целинных земель, 
проект гораздо более масштабный, чем в своё время в СССР. Целина будет 
подниматься в так называемой пятой экономической зоне – это северо-
западные провинции страны, в том числе и приграничный Синцзян-Уйгурский 
район. «…потребность страны в зерне составит в 2030 г. 640 млн. т. Для удов-
летворения ее орошаемые земли должны будут составлять в 66,7 млн. га (70% 
пашни). На 20 млн. га из них (согласно «Белой книге») урожайность должна 
быть 150 ц/га. Посевные площади под зерновыми решено не увеличивать, а 
стабилизировать на уровне 110 млн. га» [4]. 

Предлагаемая китайцами схема может быть продемонстрирована на при-
мере политике КНР в Казахстане: им предоставляются посевные площади. Соз-
дается компания, которая получает семена, технику, технологию и деньги. С 
фермерами заключаются фьючерсные контракты, расплачиваются после сбора 
урожая продукцией. Возможна также организация переработки и продажи этой 
агропродукции под единым брендом, как в Казахстане, так и на экспорт, в том 
числе и в Китай. 

Схема создания еврорегиона «АЗК – Азиатский зерновой клин» (АЗК) в 
общих чертах может выглядеть так: создаются три региональных государствен-
ных зерновых корпорации: российская, казахстанская и китайская по типу ки-
тайских внешнеторговых компаний. Они заключают между собой трехсторон-
нее соглашение о сотрудничестве. Создается единая интернациональная компа-
ния, которая выступает эмитентом ценных бумаг всех трех компаний. Посев-
ные площади остаются в собственности нынешних владельцев.  

Принципиальным для формирования АЗК является создание единого се-
менного фонда трех стран. Китай за последние 30 лет накопил большой опыт в 
селекции и выведении новых сортов пшеницы. В Синьсзян-Уйгурском авто-
номном районе, например, в 2009 г. был выведен сорт пшеницы Синьдун-34,  
дающий 60,5 ц/га на солончаках. Многие специалисты считают это самым вы-
дающимся событием в мировом сельском хозяйстве в 21 веке. И в российских, 
и в казахстанских научно-исследовательских институтах также накоплен боль-
шой опыт селекции.  

Поэтому эффективным будет взаимный обмен используемыми сельскохо-
зяйственными технологиями на паритетных началах. В результате должен быть 
реализован постепенный переход к многолетним (семилетним, пятнадцатилет-
ним и двадцатипятилетним) севооборотам. Естественно, будет нужна унифика-
ция линейки высеваемых культур, семенного фонда, парка сельхозмашин и аг-
ротехнологий. В целом, это должен быть единый для всех трёх стран производ-
ственный цикл. В частности, должно быть проведено согласование режимов и 
объемов внесения удобрений при повышенных экологических требованиях. 
Кроме того, следует создать единую систему логистики, поставок на мировые 
рынки зерна, в составе которой будут проработаны и маршруты таких поставок, 
и способы транспортировки. 
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Параллельно начнётся создание сети современных зернохранилищ и пред-
приятий глубокой переработки зерна. Организация переработки и продажи аг-
ропродукции под единым брендом позволит существенно повысить ценность 
продукции на мировых рынках. После создания на территории Южной Сибири 
и Восточного Казахстана комбикормовой промышленности, произойдет и рез-
кий подъем животноводства, а также возрождение традиционных для данной 
территории экспортных продуктов (к примеру, кож, сибирских сыров и пр.). 

Выводы и предложения 
Научно-исследовательские институты Сибирского отделения РАН и ком-

пании агробиотехнологического профиля Сибири обладают уникальным по-
тенциалом научного обеспечения, разработок, производства и продаж биопре-
паратов и связанных с ними биотехнологий. «Сибирская биотехнологическая 
инициатива» сделала первый шаг в интеграции многочисленных разработок и 
производств биопрепаратов для растениеводства и животноводства.  Следую-
щим шагом должно стать формирование единого сибирского рынка биопрепа-
ратов и биотехнологий на основе мирового опыта: японского и аргентинского 
путей развития сельского хозяйства, в которых главным преимуществом явля-
ется экологизация сельского хозяйства и переход на новые формы выращива-
ния и производства сельскохозяйственной продукции. 

Анализ и исследование потенциала сибирской науки и разработок пока-
зал необходимость формирования новой концепции инновационного развития 
агропромышленного комплекса Сибири и Новосибирской области  на основе 
имеющегося научно-технологического потенциала.  Основой концепции долж-
на стать долгосрочная стратегия, опирающаяся на использование агробиотех-
нологий в земледелии, растениеводстве и животноводстве, достижений генети-
ки, цифровизации в сельском хозяйстве. Современные формы кооперации и ко-
ординации в АПК Сибири и регионов должны быть построены по принципу 
«ядро-периферия», согласно которому в целях минимизации  затрат на произ-
водство конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции вводятся про-
текционистские меры, защищающие внутреннего производителя от ценовых 
колебаний рынка, роста тарифов и цен на импортируемые сырье, материалы и 
оборудование.  

 
Статья выполнена при поддержке  гранта РГНФ 17-12-54002 «Россий-

ское могущество прирастать будет Сибирью и Ледовитым океаном». 
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Личные подсобные хозяйства (ЛПХ) относятся к сельскохозяйственным экосистемам 
первичного уровня и занимаются непредпринимательской деятельностью по производству и 
переработке сельхозпродукции. В течение времени под воздействием экономических и при-
родных факторов условия функционирования ЛПХ меняются, с ними изменяются основные 
функции и внутренняя структура производства и потребления сельхозпродукции. Авторами 
предлагается унифицированный методический подход комплексного учета энергетических 
затрат внешних и внутренних потоков, задействованных в производстве сельхозпродукции: 
природный, природно-антропогенный и техногенно-антропогенный. Методика апробирова-
лась на примере выбранного личного подсобного хозяйства, расположенного в зоне тайги 
Западной Сибири. Методом расчета энергоемкости всех потоков были проанализированы 
адаптивные реакции исследуемого хозяйства к изменяющимся условиям внешней среды. Ис-
следования показали, что в неблагоприятных условиях адаптация происходит путем пере-
распределения объемов энергетических затрат внутри входящих потоков, деятельность хо-
зяйства направлена на максимальное использования природного потока. В свою очередь бла-
гоприятные факторы внешней среды создают предпосылки для увеличения объема техно-
генно-антропогенного потока и снижения использования природных ресурсов.   
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Personal subsidiary farms (PSF) refer to primary-level agricultural ecosystems engaged in 

non-commercial activities on production and processing of agricultural output. The conditions for 
the functioning of PSF and the main functions and the domestic structure of production and con-
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sumption of agricultural products under the influence of economic and natural factors over the time 
change. The authors propose a unified methodological approach based on the integral calculation of 
energy costs connected with external and internal flows participating in the agricultural produce: 
natural, natural-anthropogenic and techno-anthropogenic flows. The methodology was tested on the 
example of the chosen personal subsidiary farm located in the Western Siberia taiga zone. The 
adaptive reactions of the explored farm to the changing  environmental conditions were analyzed by 
the method of calculating the energy intensity of all the flows. The studies have shown that, in the 
conditions of economic instability, adaptation occurs by redistributing the energy costs volumes be-
tween the incoming flows and the activities of the economy are aimed at maximizing the use of the 
natural flow. On the other hand, favorable economic conditions create prerequisites for increased 
volumes of techno-anthropogenic flow and reduced usage of natural resources. 

 
Key words: personal subsidiary farms, adaptation, unfavorable natural phenomena, economic 

conditions, Western Siberia. 
 

Введение 
 
Во всем мире помимо крупных аграрных объединений в сельскохозяйст-

венном секторе экономики существуют небольшие хозяйства, относящиеся к 
сельскохозяйственным экосистемам первичного уровня иерархии. Их названия, 
условия функционирования и назначение в отдельных странах могут отличать-
ся. В экономически развитых странах они представляют собой мелкие фермер-
ские хозяйства (family farms), занимающиеся производством и переработкой 
сельскохозяйственной продукции, как для внутреннего потребления, так и для 
продажи с целью получения прибыли [1, 2]. В развивающихся странах домини-
рующей функцией семейных ферм становится полное самообеспечение с ис-
пользованием всех внутренних ресурсов хозяйства без получения коммерче-
ской выгоды. В настоящее время такие мелкие фермы распространены во всем 
мире и являются основной и наиболее распространенной формой сельскохозяй-
ственной деятельности [3, 4, 5]. 

В Российской Федерации подобные хозяйства имеют юридический статус 
личных подсобных хозяйств (ЛПХ) и занимаются непредпринимательской дея-
тельностью по производству и переработке сельхозпродукции, которая ведется 
гражданином и членами его семьи в целях удовлетворения личных потребно-
стей на земельном участке [6]. Они вносят большой вклад в Доктрину продо-
вольственной безопасности Российской Федерации. ЛПХ могут служить при-
мером сельскохозяйственной экосистемы, использующей внутренние природ-
ные и трудовые ресурсы с максимальной отдачей и заинтересованной в рацио-
нальном землепользовании, поскольку для владельцев существует возможность 
самостоятельного регулирования и управления.  

В течение времени под воздействием различных внешних факторов усло-
вия существования подсобных хозяйств меняются, с ними изменяются основ-
ные функции и внутренняя структура производства и потребления сельхозпро-
дукции. Например, в России начальной формой ЛПХ можно считать крестьян-
ское подворье, которое ориентировалось на возможно максимальное самообес-
печение. Относительно стабильные годы конца 70-х – начала 80-х гг. XX столе-
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тия снизили выпуск производимых в ЛПХ продуктов, большую часть продук-
тов хозяева закупали в магазинах и на рынках. В постсоветский период, когда 
денежные доходы от государства минимизировались, приоритетной функцией 
ЛПХ стала антикризисная, выражающаяся в полном обеспечении продовольст-
вием отдельных семей [7].  

Кроме экономических условий сельское хозяйство в значительной степени 
зависит от природных факторов. Причем наиболее уязвимыми являются малые 
формы хозяйствования, которые в большей мере подвержены влиянию небла-
гоприятных и опасных природных явлений [8, 9]. С учетом того, что по терри-
тории Западной Сибири степень интенсивности событий опасного характера и 
их количество увеличиваются [10], экономическая обстановка подвержена дес-
табилизации, то актуальной задачей становится анализ адаптивной  реакции 
ЛПХ на их проявление. В нашем случае под адаптивной реакцией понимается 
способность хозяйственной системы изменять структуру функционирования в 
целом, либо отдельных элементов и удерживать устойчивое состояние в соот-
ветствии с характером воздействия неблагоприятных внешних экономических 
и природных факторов.  

Несмотря на уязвимость ЛПХ, они способны более оперативно реагиро-
вать на происходящие трансформации и включать механизм адаптации, исходя 
из полученного опыта и возможности быстрой перестройки структуры хозяйст-
ва. Этому способствует самоорганизующийся характер функционирования, 
способный адекватно адаптироваться к изменениям внешних условий во вре-
мени, а также возможность более эффективного управления [11, 12, 13]. Зару-
бежные ученые из развитых стран активно занимаются подобными вопросами, 
вводя в научный лексикон понятие диверсификация – процесс, предусматри-
вающий расширение номенклатуры выпускаемой продукции или увеличение 
сфер деятельности [14, 15].  

Исследование особенностей механизмов функционирования и адаптивных 
реакций ЛПХ к неблагоприятным внешним факторам представляется важной 
научно-практической задачей, результаты и выводы которой позволяют форми-
ровать оптимальную стратегию хозяйствования и уменьшения риска.  

 
Методы и материалы 

 
Для реализации поставленной задачи авторы использовали унифицирован-

ный методический подход, заключающийся в комплексном учете всех затрат, 
задействованных в производстве сельхозпродукции. При этом предлагается 
отойти от практики стоимостных и натуральных характеристик и рассматри-
вать количественные показатели каждого ресурса, вовлеченного в хозяйствен-
ную деятельность, в единых энергетических величинах [16], что позволяет со-
поставить ценность природных и экономических ресурсов, вне зависимости от 
рыночной конъюнктуры. Во многих развитых странах помимо стоимостного 
анализа широко применяют агроэнергетический, который показывает эффек-
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тивность затрат на производство сельхозпродукции из разных источников [5, 
16, 17, 18].   

С позиции системного анализа для количественной оценки затрат энергии 
на ведение ЛПХ нами условно выделены три основных входящих потока энер-
гии различного генезиса (рис. 1). Природный поток формирует энергия, которая 
была накоплена средой в результате трансформации солнечной энергии, кото-
рая напрямую может быть изъята человеком вне границ личного подсобного 
хозяйства (дичь, рыба, дикоросы, древесина). Природно-антропогенный поток 
производится внутри хозяйства путем преобразования природных потоков дея-
тельностью человека (заготовка сена, производство плодоовощной, мясо-
молочной продукции и пр.). Техногенно-антропогенный поток вводится в лич-
ное подсобное хозяйство извне в процессе товарно-денежных отношений 
(ГСМ, электроэнергия, газ, корма, продукты питания и прочие товары, необхо-
димые для жизнедеятельности человека и функционирования хозяйства) [19].  

 

 

Рис. 1. Схема функционирования ЛПХ 
 с позиции системно-энергетической методологии 

 
 
Расчет энергоемкости всех потоков, вовлеченных в функционирование 

ЛПХ во временном масштабе, позволяет проанализировать возможные реакции 
адаптации данных хозяйств к изменяющимся условиям внешней среды, что в 
дальнейшем поможет выбрать наиболее оптимальные модели ведения хозяйст-
венной деятельности, используя знания о внутренней структуре энергетических 
потоков. 

Методика апробировалась на ЛПХ, имеющих комплекс неблагоприятных 
экономических и природных факторов, в отличие от сельских населенных 
пунктов с более выгодным экономико-географическим положением. Именно на 
таких хозяйствах можно более наглядно проанализировать происходящие адап-
тивные реакции и оперативно отслеживать результаты внешнего воздействия. 
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Согласно этому условию для исследования был выбран поселок Лисица, распо-
ложенный в Верхнекетском районе Томской области. Поселок находится в 
среднетаежной зоне Западной Сибири, здесь отсутствует круглогодичное до-
рожно-транспортное сообщение с районным и областным центрами, что связа-
но с высокой заболоченностью территории и густо-разветвленной речной се-
тью. Низкая степень транспортной доступности поселка предопределяет ряд 
социально-экономических проблем: децентрализация энергообеспечения, слабо 
развитая социальная инфраструктура, высокий уровень безработицы и т.д. По-
ложительными факторами для ведения деятельности ЛПХ на этой территории 
являются большие запасы возобновляемых биоресурсов. 

В этом поселке в результате статистической выборке более двух десятков 
подсобных хозяйств было выбрано хозяйство со следующими среднестатисти-
ческими характеристиками: хозяйство содержится семьей из двух неработаю-
щих пенсионеров; тип хозяйствования носит устойчивый характер, основанный 
на ведении разных видов сельскохозяйственной деятельности с преобладанием 
животноводства; присущ потребительский характер производимого продукта; 
внешний денежный доход составляет среднюю по области величину; деятель-
ность ведется с минимальным использованием технологически сложных произ-
водственных орудий; имеются приусадебный и полевой земельные участки; в 
хозяйственный оборот могут вовлекаться дополнительные приусадебные и лес-
ные земельные площади, покосы; в процессе охоты, рыбной ловли и собира-
тельства дикоросов может быть получен вспомогательный объем продуктов 
питания. 

На начальном этапе в результате анкетирования выбранного хозяйства за 
период с 1985 по 2015 гг. были собраны и обработаны статистические данные 
по необходимым показателям: размеры участков; характеристики построек и 
техники; сведения о поголовье домашних животных; структура растениеводст-
ва; урожайность возделываемых культур; показатели объемов потребления теп-
ло- и электроэнергии, ГСМ; сведения о приобретенных кормах и т.д. Далее, 
среднегодовые величины по каждому выделенному показателю были переведе-
ны в единые энергетические единицы (Дж) по калорийности или энергосодер-
жанию. Полученные энергетические характеристики сгруппированы, согласно 
представленной выше классификации, что позволило сравнить энергетические 
потоки различного генезиса и определить долю каждого потока в общей струк-
туре. Проведенные расчеты позволили выделить периоды, когда наблюдались 
существенные изменения в структурном перераспределении потоков и просле-
дить основные закономерности проявления адаптивной реакции хозяйства на 
внешние воздействия как природного, так и экономического характера. 

 
Результаты исследования 

 
За базовый период выбраны 2013-2015 годы, когда в целом уровень благо-

состояния владельцев был наиболее стабильный, поскольку государственное 
пенсионное обеспечение позволяло закупать большинство необходимых това-
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ров. Соответственно, преобладал поток техногенно-антропогенной энергии, на 
него приходилось 71% от всех энергозатрат; на долю природно-антропогенной 
энергии – 27%; поток природной энергии был весьма незначителен – 2%. При 
этом основная доля затрат в энергетическом эквиваленте приходилась на ото-
пление дровами дома и летней кухни – 435,4 ГДж/г, причем на тот момент дро-
ва покупались, а не заготавливались самостоятельно. Следующим по энергоем-
кости является показатель, характеризующий объем необходимых для ведения 
животноводства кормов. Так, для содержания крупного рогатого скота требует-
ся довольно большое количество энергии – 112,82 ГДж/г, из них 64% прихо-
дится на корма, произведенные внутри хозяйства, 25% приобретаются допол-
нительно и 11% получают в процессе выпаса скота.  

Анализ энергосодержания всех произведенных в ходе хозяйственной дея-
тельности продуктов питания показал, что основная доля приходится на живот-
новодство (58%). Однако произведенная продукция потреблялась владельцами 
хозяйств не в полном объеме, имелись излишки продуктов питания, произве-
денных в хозяйстве, которые более чем в 2 раза превышали энергосодержание 
продуктов, приобретаемых в магазине. В ходе исследования дополнительно 
проведен анализ структуры энергосодержания продуктов питания, фактически 
потребляемых владельцами ЛПХ в 2013-2015 гг. Расчеты показали, что на про-
дукты собственного производства приходилось 63% от всех потребляемых про-
дуктов, в магазине покупалось лишь 25%, в процессе собирательства, охоты и 
рыболовства заготавливалось 12% (рис. 2). Такая высокая доля потребления 
продуктов питания собственного производства объясняется содержанием в хо-
зяйстве крупного рогатого скота, которое способно обеспечить более разнооб-
разный рацион, нежели свиноводство и птицеводство. 

 
2015 2012 1995 

 
 

 

Рис. 2. Энергетическая структура потребления продуктов в годы с разными 
экономическими и природными условиями 

 
 
Достаточно трудный для хозяйства период 1995-1998 гг., когда внешние 

экономические условия неблагоприятно отразились на развитии хозяйства, 
включился механизм адаптации, направленный на минимизацию расхода энер-
гии из техногенно-антропогенного потока. Низкие доходы, недостаток денеж-

24%

39%

12%

25%

24%

39%

8%

29%
25%

51%

15%

9%



291 

ных средств на необходимые продукты питания создали импульс для поиска 
дополнительных продовольственных ресурсов: поголовье скота в хозяйстве 
увеличилось вдвое; с целью производства кормов в хозяйственный оборот были 
вовлечены ранее не обрабатываемые лесные земли под выращивание картофеля 
и овощных культур; были дополнительно освоены пойменные территории для 
заготовки сена. Увеличение объема кормов собственного производства (рис. 3) 
позволило расширить животноводческое направление ЛПХ без дополнитель-
ных ресурсов техногенно-антропогенного потока.  

 

 

Рис. 3. Соотношение производимых внутри хозяйства и приобретаемых кормов 
 
 
Рацион продуктов из магазина резко сократился: мука, сахар, соль, чай, 

растительное масло, а также макаронные изделия и крупы в незначительных 
количествах. Это в свою очередь привело к активному использованию ресурсов 
природной среды, т.е. к увеличению объемов природного потока (дикоросов, 
дичи и рыбы). Структура потребляемых членами семьи продуктов в энергети-
ческих единицах значительно изменилась (рис. 2), теперь доля продуктов жи-
вотноводства составила 51%, растениеводства – 25%, дары леса – 15%, а при-
обретенные продукты – лишь 9%. Необходимо отметить, что интенсивное ис-
пользование побочных ресурсов леса на протяжении 7-8 лет привело к сущест-
венному их истощению. Следовательно, функционирование хозяйства в таком 
режиме возможно лишь непродолжительное время. 

Стоит отметить, что увеличение объема излишек хозяйственной деятель-
ности в 90-е годы (рис. 4) является необходимым фактором поддержания ус-
тойчивого функционирования ЛПХ, а не признаком роста благосостояния вла-
дельцев.  

Примером реакции системы на неблагоприятные природно-климатические 
воздействия можно рассмотреть на примере 2012 г. В этот год отмечались экс-
тремальные условия летнего периода по таким агрометеопоказателям, как: 
аномально жаркая погода, сильная жара, засуха, недостаток почвенной влаги и 
т.д. [20]. В результате большие потери понесло растениеводство, повреждению 
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подверглись основные сельскохозяйственные культуры, урожайность по Том-
ской области составила менее 50% среднемноголетних показателей [21].  

 

 

Рис. 4. Энергетическая структура излишков 
 
 
Адаптация к экстремальным условиям 2012 г. привела к перераспределе-

нию энергетических затрат в пользу техногенно-антропогенного потока. Суще-
ственно снизился природный поток вследствие низких показателей урожайно-
сти дикоросов, а также луговых трав, используемых для заготовки сена. Ано-
мальная жара привела к снижению добычи рыбы и дичи.   

Сравнительный анализ структуры потребления продуктов питания двух 
лет (2012  г. и 2015 г.) показал, что в неблагоприятный год снижается потреб-
ление дикоросов, дичи, рыбы и возрастает доля приобретенных продуктов, то-
гда как объем потребляемых продуктов животноводства и растениеводства не 
изменяется. Это объясняется тем, что скотоводство устойчиво к подобным не-
гативным условиям погоды, а значительные потери в растениеводстве отрази-
лись только на сокращении объема излишков продуктов хозяйственной дея-
тельности (рис. 4). 

Сокращение природно-антропогенного потока произошло, главным обра-
зом, за счет недостаточного количества заготовленного сена, картофеля и 
овощных культур, используемых для корма скота. Появилась необходимость 
закупать корма, следовательно, значительно увеличился техногенно-
антропогенный поток (рис. 3). 

 
Обсуждения 
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адаптивная реакция происходит путем перераспределения объемов энергетиче-
ских затрат внутри потоков – деятельность хозяйств направлена на максималь-
ное использования природного потока. В 90-е годы на долю техногенно-
антропогенного потока приходилось лишь 9,3%, на природно-антропогенный – 
22,5%, а на природный – 68,2%. Такое преобладание природной энергии объяс-
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тавливать сухостойную древесину на дрова для отопления жилища. Вынужден-
ная необходимость сокращения  техногенно-антропогенного потока, наряду с 
увеличением размера производства, привела к интенсивному использованию 
природной среды и последующему истощению лесных ресурсов. 

Воздействие опасных и неблагоприятных природных факторов на функ-
ционирование ЛПХ может быть компенсировано за счет техногенно-
антропогенного потока при двух условиях. Во-первых, для устойчивого веде-
ния ЛПХ в зоне рискованного земледелия требуется планирование производст-
ва продукции растениеводства в объемах, значительно превышающих необхо-
димый потребляемый минимум. Во-вторых, увеличение техногенно-
атнтропогенного потока возможно только при наличии денежных средств для 
восполнения ущерба от негативных природных условий. 

 
Заключение 

 
Опыт показывает, что адаптивная реакция ЛПХ на внешние воздействия 

выражается: в изменении объемов заготовки продуктов внутри хозяйства и 
объемов продуктов, приобретаемых вне хозяйства; в перестройке видов дея-
тельности хозяйства, его специализации, использовании современной агротех-
ники; в изменении ассортимента и разнообразия продуктов и т.д. Часто адап-
тивная реакция предполагает снижение потребления антропогенной энергии и 
более эффективное использование природных ресурсов территории. Анализ 
энергетических потоков, задействованных в функционировании ЛПХ, дает 
возможность оценить объем перераспределения энергии между потоками в 
процессе изменения внешних социально-экономических условий или реоргани-
зации внутренней структуры ЛПХ.  
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A cognitive model of decision-making support during innovation economic policy in the raw 
materials and agricultural sectors of the Russian economy has been developed. The methodological ba-
sis of the approach is the study of the oriented graph, which represents the formalization of the cognitive 
scheme, describing the interaction of many factors in the complex system of socio-economic relations of 
the national economic level. The results of simulation of five scenarios of economic development of the 
Russian economy are discussed. The role of innovative and institutional changes, as well as stimulating 
monetary policy in ensuring sustainable economic growth is shown. 

 
Key words: cognitive map, cognitive model, complex system, evolutionary Economics, re-

source-based economy, economic growth. 
 
1. Введение 
Динамика основных макропоказателей свидетельствует о том, что уже, по 

меньшей мере, восемь лет российская экономика не демонстрирует сколько-
нибудь заметного прогресса (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. ВВП и производство по видам экономической деятельности в РФ,  
2000 г. – 100 % 

 
 
Восьмилетний застой нельзя объяснить привходящими обстоятельствами, 

какими бы значимыми они ни были. Он означает, что модель, лежащая в основе 
российской экономики, более не способна продуцировать ее рост. Длительная 
стагнация, деградация целых отраслей экономики из экономической проблемы 
постепенно превращается в социально-политическую. 

Очевидно, что действующую модель необходимо менять. Вместе с тем ап-
робированными, в своей основе преимущественно рыночными методами, ус-
пешно работавшими в иной социально-экономической реальности, данная задача 
не решается. Необходимо усилить креативную компоненту, повысить роль госу-
дарства при переходе к новому (инновационному) формату развития.  

Однако аналитический аппарат, дающий основания ожидать, что прини-
маемые решения по усилению государственного вмешательства в экономику 
улучшат, а не ухудшат, как это уже неоднократно наблюдалось в прошлом, со-
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стояние дел только формируется. Так, существующие модели и традиционные 
методы эконометрического моделирования нацелены на исследование равновес-
ных процессов. Они не вполне адекватно описывают сложные экономические 
системы в нестационарных условиях, связанных с изменчивостью внешней сре-
ды и структурными перестройками, плохо работают в условиях непредстави-
тельных данных. Это относится и к многоуровневым моделям, представленным 
оптимизационными и эконометрическими моделями. Наиболее адекватными 
рассматриваемой ситуации являются подходы эволюционной теории, рассмат-
ривающей экономику как динамическую систему, которая растет и развивается, 
совершенствуется. Эта теория базируется на учете всех факторов и условий, ко-
торые реально влияют или определяют протекания экономических процессов.  

В этой связи показательно появление работ Аллиаса, Сирта, Саймона и 
Троу [1,2], в которых поставлена под сомнение гипотеза рациональности эко-
номического поведения людей и организаций. Появление новых подходов, по-
зволяющих осуществлять концептуализацию проблемной ситуации, анализиро-
вать динамические процессы, выделять переходные явления, детально описы-
вать моделируемые ситуации с применением принципов системологии и синер-
гетики, стало основой развития нового направления в эволюционной экономике 
– когнитивной экономики. Развитие данного направления обусловлено много-
аспектностью происходящих в экономике процессов и их взаимосвязанностью, 
невозможностью вычленения и детального исследования отдельных явлений - 
все происходящие явления должны рассматриваться в совокупности, при от-
сутствии достаточной количественной информации о динамике процессов, что 
вынуждает переходить к качественному анализу таких процессов; изменчиво-
стью характера процессов во времени и т. д. 

Целью настоящей работы является создание комплекса поддержки принятия 
стратегических решений, составляющего основу государственной экономической 
политики по преобразованию имеющейся производственной и аграрной систем.  

Решение сформулированной задачи предполагается осуществить на основе 
построения когнитивной схемы, описывающей взаимосвязи макроэкономиче-
ских показателей производственной и аграрной подсистем с институциональной 
и денежно-кредитными  подсистемами, а также когнитивной модели, на базе ко-
торой будут определены показатели эффективности экономики РФ в сформули-
рованных сценариях.  

2. Методика и инструментарий 
2.1. Когнитивная карта: факторы и взаимосвязи 
Когнитивный подход, используемый авторами данной работы в исследова-

нии процессов, происходящих в российской экономике, позволил ввести в науч-
ный оборот ряд принципиально новых элементов поддержки принятия решений. 
Так, разработанная когнитивная карта российской экономики позволяет сущест-
венно повысить качество государственного управления при создании инноваци-
онной экономики в РФ. Разработанный инструментарий дал возможность вы-
явить основные факторы, воздействие на которые задает систему первичных им-
пульсов, предопределяющих развитие всей экономики. Расчеты по модели пока-
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зали, что наибольшее влияние на экономический рост оказывает активизация 
промышленной политики, несколько меньшее – кредитно-денежная политика и, 
наконец, совершенствование институциональной системы. Особое внимание 
уделялось противоречивому характеру воздействия мировых нефтегазовых цен 
на характер развития технологической системы в РФ [3]. На рис. 2 приведена 
когнитивная схема взаимосвязи основных макропоказателей экономики с при-
родно-ресурсными подсистемами (продукция АПК и добывающих отраслей).  

 

 

Рис. 2. Когнитивная схема взаимосвязи макропоказателей в экономике РФ 
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Общий подход к построению когнитивной модели включает несколько эта-
пов. На первом выбираются основные факторы (концепты) модели. Ими являют-
ся стоимостные показатели объемов производства в добывающих и обрабаты-
вающих отраслях, сельском хозяйстве и сфере услуг, т.е. видов деятельности 
формирующих валовой внутренний продукт экономики. Так как темпы роста 
экономики в существенной степени определяются качеством кредитно-денежной 
политики, в схеме отражены основные ее показатели - ставка банковского креди-
та, показатель денежной эмиссии, валютный курс.  

Важными концептами модели являются инфраструктура, человеческий ка-
питал и институциональная система. Состояние инфраструктуры в значительной 
степени определяет как развитие всех подотраслей экономики, так и, в особенно-
сти, их инновационный рост. Без развития человеческого капитала немыслим 
технологический прорыв во всех без исключения отраслях экономики – именно 
рост высокотехнологичных рабочих мест свидетельствует о качественном инно-
вационном росте экономики. Институциональный блок занимает особое место в 
инновационном развитии экономики - при плохих институтах возможен лишь 
догоняющий тип экономического развития, что не соответствует целям, заявлен-
ным в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020-2030 гг. [4, С.10]. 

Наконец, национальную экономику, адекватную вызовам глобальной эко-
номики, невозможно построить без активного вмешательства государства, реа-
лизуемого, в первую очередь, в рамках промышленной политики. Под промыш-
ленной политикой в представленной модели понимается комплекс мер государ-
ственного воздействия на распределение ресурсов общества в целях развития на 
инновационной основе конкурентоспособности отдельных предприятий, отрас-
лей, экономики в целом на мировых рынках, а также корректировки негативных 
проявлений действия механизма рынка.  

Формулирование концептов модели позволяет перейти ко второму этапу 
создания когнитивной схемы – установлению связей между ними. На этом этапе 
определяются количественные оценки влияния используемых в модели факторов 
друг на друга. После того как взаимосвязь факторов формализована и выражена 
соответствующими математическими соотношениями, можно переходить к по-
строению когнитивной математической модели. 

В ряде случаев оценки влияния факторов могут основываться на мнении 
экспертов и выражаются в количественном виде с помощью шкалы [-1,1] или 
лингвистическими переменными типа «сильно», «слабо», «умеренно». В этом 
случае целесообразно воспользоваться разработанными для такой ситуации ме-
тодами моделирования нечетких когнитивных карт [5-8 ].  

Таким образом, оценка взаимосвязи факторов, представленных в когнитив-
ной схеме, может осуществляться на основе точных методов, нечеткой логике, 
экспертных оценках, а также их комбинации.  Завершение второго этапа созда-
ния когнитивной схемы позволяет перейти к непосредственному построению 
когнитивной модели. 

2.2. Представление когнитивной карты ориентированным графом (взвешен-
ным ориентированным графом). Прогнозирование изменений в эволюционной 
системе взаимосвязанных показателей 
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Как нами указывалось в [3], структуру сложной социально-экономической 
системы, отображаемой в виде когнитивной схемы (карты), можно представить 
ориентированным графом. Вершины такого графа соответствуют факторам, опи-
сывающим систему, а соединяющие их дуги (ребра) – причинно-следственным 
связям между изучаемыми факторами. Использование когнитивных моделей в 
виде знаковых ориентированыых графов предложил Р. Аксельрод [9]. Основные 
свойства знаковых графов описаны Ф.С. Робертсом [10]. Знаковый граф - это 
граф, ребра которого имеют направление и веса +1 или -1, сокращенно обозна-
чаемые знаками "+" и "-". Знак + обозначает положительную связь, знак - обо-
значает отрицательную связь. Имеющиеся в системе обратные связи отобража-
ются контурами. Возможны два типа контуров: положительные (положительная 
обратная связь) и отрицательные (отрицательная обратная связь). Наличие 
большого числа положительных контуров означает неустойчивость: малые зна-
чения входных импульсов со временем растут и «раскачивают» систему, что 
может привести к ее разрушению. Отрицательные контуры оказывают стабили-
зирующее воздействие, они как бы «гасят» возникающие отклонения и сохраня-
ют устойчивость системы. 

Если обратиться к рис. 2, то нетрудно заметить, что за счет присутствую-
щих структурных элементов и взаимосвязей между ними, четко прослеживает-
ся два контура обратных связей. Контур положительной обратной связи созда-
ется за счет положительного развития таких компонентов системы как институ-
ты, инфраструктура, качество человеческого капитала, промышленная полити-
ка, увеличивая рост добавленной стоимости в отраслях экономики. Последнее, 
в свою очередь приводит к росту ВВП и появлению новых механизмов совер-
шенствования указанных компонентов за счет растущих возможностей бюджета.  

Однако бесконечно долго это продолжаться не может, поскольку присут-
ствующий контур отрицательной обратной связи, определяемый кредитно-
денежным регулированием, связанным с влиянием валютного курса и нефтяными 
ценами, подавляет непрерывный рост ВВП. Таким образом, взаимодействие каче-
ственно различных процессов способствует стабилизации экономической системы.  

Знаковый орграф можно трактовать как структурную модель процесса. Бо-
лее точную, параметрическую модель можно построить, приписывая дугам орг-
рафа различные числовые значения (веса), что приводит к взвешенному орграфу. 
Такой вес интерпретируется как относительная сила воздействия и может быть 
положительным (для усиливающих воздействий) или отрицательным (для ос-
лабляющих воздействий). 

Задавая значения в какой-либо вершине графа можно определить изменения 
в других его вершинах. Эта задача, в отличие от задачи анализа, представляет 
собой задачу прогноза. Подобная динамическая задача решается с использовани-
ем импульсного процесса [10].  

Рассмотренный методический подход позволяет учитывать большое коли-
чество разнокачественных данных; оперировать для измерения силы связи пока-
зателями, отличными от коэффициентов корреляции (в случае сильной неопре-
деленности относительно силы связи +1 (связь положительная), -1 - связь отри-
цательная) и 0 (отсутствие связи)); измерять устойчивость когнитивной модели, 
представленной ориентированным графом. 
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Ограниченностью подхода является, как, впрочем, и любых других, опери-
рующих большим числом достаточно неопределенных данных, вероятность по-
лучения неустойчивых решений из-за наличия в системе положительных и отри-
цательных обратных связей. Однако этот недостаток компенсируется большими 
исследовательскими возможностями, имитационными способностями модели, 
позволяющими выдвигать и проверять определенные гипотезы о характере и си-
ле связи отдельных факторов. 

3. Результаты моделирования  
Рассмотрим результаты имитационного моделирования для различных сце-

нариев развития экономики (табл. 1). 
Сценарий 1. Сложившиеся тенденции развития экономики. 
Продолжается сравнительно устойчивый рост сырьевого сектора экономики 

(примерно 1,5%). Валютный курс стабилен. Целенаправленного стимулирования 
инновационного роста и активизации промышленной политики мерами денежно-
кредитной политики не производится. Основная задача денежно–кредитной по-
литики - сдерживание инфляции. Активно развивается аграрный сектор – рост 
производства составляет 2,5%. Темпы роста объемов производства обрабаты-
вающего сектора и сектора услуг не превышают 1% (0,3% и 0,7% соответствен-
но). При таком сценарии среднегодовой темп роста экономики стремится к 1,5%. 

Сценарий 2. Опережающее развитие сырьевого сектора экономики. 
Сохраняется благоприятная конъюнктура на рынке нефтегазовых товаров 

(нефтяные цены растут на 10%). Доходы нефтегазового сектора по сравнению со 
сценарием 1 удваиваются. На фоне сырьевого роста поддержка других секторов 
экономики слабеет. В результате экономика растет устойчивыми, но незначи-
тельными темпами (в пределах 2%).  

Сценарий 3. Формирование неблагоприятных условий для развития сырье-
вого сектора экономики. 

Нефтяные цены снижаются на 10%.. Темпы роста экономики падают при-
мерно на 1/3.  

Сценарий 4. Оптимистичный не сырьевой.  
Нефтяные котировки снижаются, сложившиеся тенденции развития мине-

рально-сырьевого сектора сохраняются. Наблюдается опережающий инновацион-
ный рост отраслей обрабатывающей промышленности, аграрного сектора, повыша-
ется спрос в секторе услуг. Проводится стимулирующая денежно-кредитная поли-
тика (ключевая процентная ставка снижается на 0,5%, эмиссионный рост денежной 
массы увеличивается на 0,5%). При реализации данного сценария рост экономики 
превышает 3,5% в год. Условием данного роста является активизация промышлен-
ной политики, проведение институциональных реформ, рост качества человеческо-
го капитала, инфраструктурных преобразований в экономике. 

Сценарий 5. Оптимистичный для всех отраслей экономики. 
Отличается от сценария 4 одновременным повышением спроса на нефть и 

ростом нефтяных котировок. При этом за счет небольшого снижения валютного 
курса эмиссионный приток денег можно уменьшить без роста процентных ста-
вок по кредиту. В этом сценарии наблюдается самый большой темп рост ВВП, 
достигающий 5% годовых.  



 

304 

Таблица 1 
Матрица сценариев развития социально-экономической системы, % изменения 

Сценарий 
Цена на 
нефть 

Курс Эмиссия Ставка %
Инфраструк- 

тура 
Кач-во чел. 
капитала 

Институты 
Пром. 

политика 

Выпуск 
прод. доб.пр-

ти 

Выпуск 
прод. обр. 
пр-ти 

Пр-во 
услуг 

Выпуск 
прод. с/х 

Сложившиеся тенден-
ции развития экономики 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0,3 0,7 2,5 
Опережающее развитие 
сырьевого сектора эко-
номики 10 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 
Неблагоприятный для 
развития сырьевого сек-
тора экономики -10 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 
Оптимистический не-
сырьевой -10 0 0,5 -0,5 1 2 1 2 1,5 2 2 2,5 
Оптимистический для 
всех секторов экономи-
ки 10 0 0 -0,5 1 1 1 2 1,5 2 1 2,5 

 
Таблица 2 

Динамика ВВП в различных сценариях, % роста 

Сценарий 

Шаг процесса 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Сложившиеся тенденции 
развития экономики 0 0,85 1,07 1,25 1,36 1,43 1,47 1,50 1,51 1,52 1,53 
Опережающее развитие 
сырьевого сектора эко-
номики 0 0,48 1,30 1,53 1,74 1,86 1,92 1,96 1,99 2,01 2,02 
Неблагоприятный для 
развития сырьевого сек-
тора экономики 0 0,24 -0,31 -0,40 -0,51 -0,57 -0,60 -0,62 -0,63 -0,64 -0,65 
Оптимистический не-
сырьевой 0 1,50 2,16 2,73 3,04 3,23 3,36 3,44 3,49 3,52 3,54 
Оптимистический для 
всех секторов экономики 0 1,29 2,94 3,68 4,19 4,50 4,67 4,79 4,86 4,90 4,93 
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На рис.3 приведены темпы роста ВВП для рассмотренных сценариев. 
 

 

Рис. 3. Темпы роста ВВП для различных сценариев развития экономики  
по шагам имитационного процесса 

 
 
4. Заключение 
В работе предложен подход эволюционной теории – когнитивная экономи-

ка, рассматривающий экономическую систему как динамическую, которая рас-
тет и развивается, совершенствуется. Он позволяет осуществлять концептуали-
зацию проблемной ситуации, анализировать динамические процессы, выделять 
переходные явления, детально описывать моделируемые ситуации с примене-
нием принципов системологии и синергетики. 

С использованием инструментария когнитивной экономики построена 
когнитивная схема и когнитивная модель российской экономики с выделением 
важнейших ресурсных блоков (добывающая промышленность и сельское хо-
зяйство). Проведен анализ влияния институциональной системы, промышлен-
ной и инфраструктурной политики, человеческого капитала на развитие инно-
ваций в хозяйственном комплексе экономики. Выявлена роль денежно-
кредитного регулирования во взаимосвязанной системе народнохозяйственных 
связей. 

Построены сценарии развития экономики в условиях различного влияния 
на систему внешних и внутренних факторов. Имитационное моделирование, 
проведенное по когнитивной модели, выявило, что опережающее развитие ми-
нерально-сырьевого комплекса (добывающие производства) даже в условиях 
благоприятной внешней конъюнктуры, не в состоянии обеспечить достаточный 
экономический рост экономики и устойчивое социально-экономическое развитие. 
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Развитие инновационного сектора экономики в совокупности с аграрным 
сектором, активизация промышленной политики, проведение институциональ-
ных реформ, рост качества человеческого капитала, инфраструктурных преоб-
разований в экономике приводит к устойчивому росту даже в сценариях, небла-
гоприятных для развития сырьевых отраслей. 

 
Работа выполнена в рамках Комплексной программы фундаментальных 

исследований Сибирского отделения  РАН II.1. Проект II.1/XI.170.  (№ 0325-
2018-0001) «Совершенствование методологии когнитивного моделирования и 
оценка экономической безопасности роста макро- и мезо- экономических пока-
зателей» (блок проекта «Оценка стратегических решений в сложных социаль-
но-экономических системах: когнитивный подход». 
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В докладе показана актуальность и рассмотрены предложения по разработке новой  

Стратегии развития Сибири. Приведен анализ  выполнения целевых установок аналогичного 
действующего документа и отчетности Минэкономразвития, которые свидетельствуют о  
фактическом отставании СФО от планируемой динамики. Обсуждаются причины  негатив-
ных тенденций, приведших округ к потере позиций в общенациональных показателях. Пока-
зано, что целостность системы реализации Стратегии Сибири, скоординированность отдель-
ных ее этапов и процессов остались   недостигнутыми. Акцентируется внимание на недос-
татках государственного управления в целом, связанного с формальным выполнением  зако-
нодательства, определяющего процедуры бюджетирования, ориентированного на результат в 
рамках среднесрочного финансового планирования. Предложена технология, позволяющая 
сравнивать сводный прогноз по федеральным округам с комплексным прогнозом развития 
экономики России, выполненным на базе межрегиональной модели «затраты-выпуск», и 
обосновывать тем самым выбор последовательности стратегирования разноуровневых объ-
ектов. Обсуждается целевая установка и предлагается укрупненная дорожная карта  новой 
версии Стратегии, которая  должна быть ориентирована на создание в Сибири динамично 
развивающейся социально-экономической системы инновационного типа, лидирующей в 
России по параметрам уровня своего развития и обеспечивающая благоприятные условия 
проживания населению. Сделан вывод о необходимости  серьезных научных исследований, 
предваряющих разработку такой Стратегии,  а также «переформатизацию» пространствен-
ной бюджетно-финансовой политики в стране.  
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The report shows the relevance and considered proposals for developing a new strategy for 

the development of Siberia. The analysis of the implementation of the targets of a similar existing 
document and the reports of the Ministry of Economic Development is presented, which indicates 
the actual backlog of SFO from the planned dynamics. The reasons for the negative trends that led 
the district to the loss of positions in the national indicators are discussed. It is shown that the integ-
rity of the system for the implementation of the Strategy of Siberia, the coordination of its individu-
al stages and processes remained unattained. Attention is focused on the shortcomings of public 
administration in general, associated with the formal implementation of legislation that determines 
the procedures for budgeting, results-oriented in the medium-term financial planning. A technology 
is proposed that allows to compare the consolidated forecast for the federal districts with the inte-
grated forecast of the development of the Russian economy, performed on the basis of the interre-
gional "input-output" model, and to justify the choice of the sequence of the multi-level strategic 
planning. The target installation is discussed and an enlarged roadmap for the new version of the 
Strategy is proposed, which should be aimed at creating in Siberia a dynamically developing socio-
economic system of an innovative type leading in Russia in terms of the level of its development 
and providing favorable living conditions for the population. It was concluded that there is a need 
for serious scientific research leading to the development of such a Strategy, as well as "reformat-
ting" the spatial fiscal policy in the country. 

 
Key words: Siberia, strategy, growth rates, results management, budgeting, macro-region, in-

terregional "input-output" model, technological re-equipment, innovation system, investment pro-
jects. 

 
Введение 

 
Президент России  В.В. Путин, выступая с Посланием Федеральному Соб-

ранию Российской Федерации 1 марта 2018 г.,  дал оценку и поставил ряд стра-
тегических и текущих задач социально-экономического развития страны. Он 
подчеркнул,  что «лидером станет тот, кто готов и способен к изменениям, тот, 
кто действует, идет вперед»1.  

Для Сибирского федерального округа поставленные задачи имеют особое 
значение. Субъекты Федерации, входящие в округ, демонстрируют высокую 
неравномерность в  развитии, что предопределяет  особенности регионального 
и муниципального управления социально-экономическим развитием округа,  а 
также принципы и меры государственной региональной политики, направлен-
                                                            

1 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации. 1 марта 2018 г. http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base= 
LAW&n=291976&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.9490956982617829#006854546110464921 
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ной на обеспечение устойчивого повышения уровня и качества жизни населе-
ния [9, 12].   

СФО - первый макрорегион России, для которого была утверждена Прави-
тельством РФ Стратегия экономического развития (Распоряжение № 765-р от 7 
июня 2002 года). В 2010 году  появился ее скорректированный вариант, где ста-
вилась задача преодоления отставания округа по показателям социального и 
экономического развития от России в целом.  

Согласно Стратегии, основные показатели социально-экономического раз-
вития Сибири к концу 2020 года должны были соответствовать среднероссий-
ским значениям. “Для этого среднегодовой темп прироста суммарного валового 
регионального продукта, начиная с 2012 года должен превышать среднероссий-
ский показатель»2. Реальность не подтвердила ожиданий. Экономические труд-
ности, которые переживает страна, и ряд нерешенных проблем  пока не позво-
ляют достичь поставленных целей. Вывод подтверждается  официальными 
данными.  

 
Методы и материалы 

 
На основе информации Росстата, Министерства экономического развития 

РФ, Министерства финансов РФ проведен логический и статистический анализ 
и синтез данных, дана оценка организационно-методической проработки меха-
низмов реализации Стратегии развития Сибири и  динамики показателей, 
включенных в качестве критериев достижения ее целей.   

 
Результаты 

 
Расчеты показали, что среднегодовой индекс физического объема ВРП за 

период 2012-2016 гг. составил 101,1% и по Российской Федерации, и по Сибир-
скому федеральному округу.3 К 2016 г. предусматривалось достижение годовых 
темпов прироста валового регионального продукта на 5–5,3%, инвестиций – на 
9–12%, заработной платы и душевых доходов населения – на 5,1–5,5%4.  

Фактически за период 2011-15 гг. объем ВРП СФО прирастал в среднем на 
2,2% в год, инвестиции в основной капитал – на 0,2%, реальная среднемесячная 
начисленная заработная плата работников – на 1,3%, реальные располагаемые 
денежные доходы населения – на 0,4% ежегодно5.  

                                                            
2 См.: Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 

года (с изменениями на 26 декабря 2014 года). – URL: http://docs.cntd.ru/document/902229380 . 
3 Оценка ВРП по СФО за 2016 г. взята из «Прогноза социально-экономического разви-

тия Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» Минэко-
номразвития. 

4 См.: Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 
года (с изменениями на 26 декабря 2014 года). – URL: http://docs.cntd.ru/document/902229380 . 

5 Среднегодовой темп прироста располагаемых денежных доходов рассчитан за период 
2012-2015 гг. 



 

311 

В 2015 г. достигнутое значение душевого ВРП составляло 82%, а достиг-
нутое значение удельных инвестиций - 69% от целевых показателей.  

Наметилась  негативная для Сибири тенденция: потеря позиций в общена-
циональных показателях. Доля СФО в произведенном ВРП России с 2005 по 
2015 г. снизилась на 1,5 п.п.,  доля занятых в экономике – на 0,4 п.п.,  доля в ос-
новных фондах – на 4,3 п.п., сокращается также доля Сибири в ВРП, использо-
ванном  на потребление и накопление [1]. Фиксируются значительные трудно-
сти в бюджетной сфере регионов, входящих в СФО. Если за период с конца 
2013 г. по начало 2017 г. государственный долг субъектов РФ вырос на 35%, то 
государственный долг регионов, входящих в СФО, - на 82%.[1] 

В чем причина таких отставаний, и только ли экономические трудности, 
которые переживает страна, пока не позволяют достичь поставленных целей? 

Представляется,  что ода из причин отставания Сибири в реализации по-
ставленных целевых ориентиров развития  может быть объяснена недостатками 
государственного управления в целом.  

Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 года была 
принята  распоряжением Правительства от 5 июля 2010 года. На этот момент 
действующими были два документа: «Концепция административной реформы в 
Российской Федерации 2006— 2010 годах» (Распоряжение Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.10.2005 № 1789-р), где  был представлен подробный 
план перехода органов исполнительной власти всех уровней на метод управле-
ния по результату, имеющий широкое применение на  западе. Второй доку-
мент: Постановление Правительства РФ N 249 "О мерах по повышению резуль-
тативности бюджетных расходов", где излагалась концепция реформирования 
бюджетного процесса в РФ и план мероприятий по ее реализации. Ядром новой 
организации бюджетного процесса  предлагалось сделать также широко приме-
няемую в мире концепцию "бюджетирования, ориентированного на результаты 
в рамках среднесрочного финансового планирования"[2]. 

Если бы  в Распоряжении об утверждении Стратегии Сибири строго вы-
полнялась технология, прописанная в этих документах, то  обязательным ста-
новился процесс взаимоувязки стратегических планов и их бюджетирования, 
рассмотрение затрат альтернативных вариантов достижения целей.  

 Предлагался другой механизм. Правильные слова о том, что условием ус-
пешной реализации Стратегии является комплексное, системное и синхронное 
взаимодействие государства, бизнеса и общества на принципах государственно-
частного партнерства в реализации ключевых инвестиционных проектов, не 
подкреплялись соответствующими расчетами о размерах требуемых средств. 
Не было сделано такой оценки и в Распоряжение Правительства РФ от 28 мая 
2011 г. N 924-р "Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии 
социально-экономического развития Сибири до 2020 года". Финансовое обес-
печение мероприятий по реализации Стратегии должно было осуществляться в 
пределах бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год, пре-
дусмотренных, в том числе на реализацию федеральных целевых программ. 
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Отсутствие информации о требуемых реальных объемах финансирования – 
слабое место в Стратегии. Целостность системы реализации Стратегии Сибири, 
скоординированность отдельных этапов и процессов остались   недостигнуты-
ми. Подобные оценки были сделаны экспертами при анализе выполнения стра-
тегических документов  и других регионов[4-8].  

 
Обсуждение 

 
В настоящее время ставится вопрос о разработке новой версии Стратегии 

развития Сибири, которая, на наш взгляд, потребует серьезной переформатиза-
ции государственной экономической политики в отношении восточных рай-
онов страны вообще и Сибири в частности,  потребует определиться с тем, ка-
кая Сибирь нужна России. Наиболее предпочтительно с государственных пози-
ций из двух существующих возможностей: сырьевой придаток мировой эконо-
мики и полноценная российская территория, - выбрать вторую. Как считает  
академик В.В. Кулешов, Сибирь может занять место нового центра экономиче-
ской активности страны, имея относительно невысокие политические, социаль-
ные, экологические, демографические и этнические риски в условиях вызовов и 
угроз  турбулентного XXI в.[10]. 

Стратегической целью новой версии Стратегии должно стать создание в 
Сибири динамично развивающейся социально-экономической системы иннова-
ционного типа, лидирующей в России по параметрам уровня своего развития и 
обеспечивающая благоприятные условия проживания населению.  

Такой стратегический выбор предполагает  реализацию потенциала макро-
региона планетарного значения. Потребуются серьезные институциональные 
преобразования, обеспечивающие возможность мобилизации финансовых ре-
сурсов, достаточных для эффективного освоения восточной России, стимули-
рующие развитие малого и среднего бизнеса, ориентирующие крупный бизнес 
на решение задач национального развития, которые поставят  под жесткий го-
сударственный контроль деятельность иностранных и транснациональных ком-
паний, обеспечат  процессы приграничного сотрудничества.  

Целесообразно решить, является ли стратегия развития всей страны ре-
зультатом сведения планов нижестоящих уровней в единый прогноз  или  каж-
дый макрорегион и субъект Федерации разрабатывает свою стратегию разви-
тия, ориентируясь на целевые установки национального прогноза? Обосновы-
вать выбор последовательности стратегирования разноуровневых объектов 
возможно используя  технологию, позволяющую сравнивать сводный прогноз 
по федеральным округам с комплексным прогнозом развития экономики Рос-
сии, выполненным на базе межрегиональной модели «затраты-выпуск»  [3,14]. 

“В мире сегодня накапливается громадный технологический потенциал, 
который позволяет совершить настоящий рывок в повышении качества жиз-
ни людей, в модернизации экономики, инфраструктуры и государственного 
управления. Насколько эффективно мы сможем использовать колоссальные 
возможности технологической революции, как ответим на ее вызов, зависит 



 

313 

только от нас. И в этом смысле ближайшие годы станут решающими для бу-
дущего страны6».  

Для решения поставленных  в Послании Президента задач  в СФО потре-
буется[11, 15-17]: 

 провести масштабное технологическое перевооружение в экономике и 
социальной сфере, обеспечивающее возникновение качественно новых для Рос-
сии продуктов и услуг, а также сокращение на 30-80% существующего отстава-
ния от достижений мирового уровня в трудо-, материало-, энерго- и капитало-
емкости производства; 

 осуществить коренную модернизацию сферы среднего и высшего про-
фессионального образования, которая обеспечила бы насыщение экономики и 
социальной сферы высококвалифицированными кадрами менеджеров, инжене-
ров, техников, рабочих, отвечающих требованиям динамичного, эффективного, 
инновационного развития современного общества; 

 преодолеть отставание по сравнению с регионами европейской части 
страны и обеспечить упреждающее развитие транспортной, энергетической, 
строительной и социальной инфраструктуры (в том числе на основе реализации 
крупных инвестиционных проектов на транспорте и в энергетике); 

 реализовать крупные инвестиционные проекты по добыче и первичной 
переработке природных ресурсов, используя инструменты государственно-
частного партнерства; 

 развить мощный промышленный сектор глубокой переработки природ-
ного сырья, значительно приблизив его долю в промышленном производстве к 
соответствующему показателю по европейской части страны и сократив до не-
обходимого минимума вывоз в другие регионы страны и экспорт в другие стра-
ны необработанного природного сырья; 

 создать высокоэффективную инновационную систему, обеспечивающую 
превращение научных знаний в новые технологии и продукты, которая вклю-
чала бы 2-3 центра мирового уровня по генерации технологических и продук-
товых инноваций на базе учреждений Сибирского отделения РАН  и удовле-
творяла бы 25-30% российского спроса на новые наукоемкие технологии и про-
дукты; 

 модернизировать и существенно расширить мощности транспортно-
логистических коридоров «Запад-Восток» и «Север-Юг» и довести долю си-
бирского транзита в грузо- и пассажирообороте между Юго-Восточной Азией, 
Западной Европой и Северной Америкой до 5-10%; 

 сохранить высокое качество экологической сферы, осуществляя эконо-
мический рост на базе экологически чистых технологий и ощутимо сокращая 
объемы выбросов загрязнителей в сложившихся ареалах экологического на-
пряжения. 
                                                            

6 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации. 1 марта 2018 г. http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base= 
LAW&n=291976&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.9490956982617829#006854546110464921 
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Заключение 
 
Проведенная диагностика показывает, что пока увеличивается отставание 

Сибирского федерального округа от России в целом и задачи, поставленные в 
Стратегии социально-экономического развития Сибири, остаются актуальны-
ми.  Необходима корректировка этого документа с учетом современного со-
стояния экономики Сибири, России и мировой экономики. Есть ли  необходи-
мые ресурсы для такой масштабной работы?  При определении перспектив раз-
вития Сибири пока еще больше вопросов, чем ответов. Но уже в материалах по 
обоснованию 1-й версии Стратегии (2002 г.) отмечалось, что финансовых ре-
сурсов, образуемых на территории региона с избытком хватает для ее реализа-
ции. Тем не менее, требуются серьезные научные исследования и, главное, кар-
динальная «делиберализация» государственной экономической политики и, в 
частности, «переформатизация» пространственной бюджетно-финансовой по-
литики.  
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В работе рассматриваются актуальность и необходимость привлечения значительных 

инвестиций  в условиях создания инновационной экономики. Показано, что надежда на бла-
готворное действие рыночных сил привела к затуханию инвестиционного процесса. Темпы 
роста инвестиций, критически завися от текущей рыночной конъюнктуры, в то же время с 
примерно четырехлетним лагом определяют будущие темпы роста производства.  Таким об-
разом, резкое снижение темпов роста инвестиций в последние годы задало жесткие ограни-
чения для экономического роста по меньшей мере до 2020 г. Обосновывается вывод, что ин-
вестиционные программы необходимо существенно активизировать, в том числе через госу-
дарственные программы развития.  

Проведен анализ финансового потенциала различных источников инвестиций. В иссле-
довании доказывается, что имеющиеся финансовые ресурсы достаточны если и не для пол-
ноценного создания инновационной экономики в РФ, то, во всяком случае, для запуска этого 
процесса.  
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In the article the importance of enlargement of investment in Russian economy for creating 

innovative economy is proved. It is demonstrated that the hope that magic market forces will en-
large investment flow in Russian economy have not been fulfilled. Investment growth being criti-
cally dependent from current market conditions in the same time approximately with four year time 
lag determines future growth of output. Sharp decline of investment growth in last years formed 
tight restrictions for economic growth at least up to 2020. Conclusion is proved that investment 
programs should be activated in general and state development programs in particular. In the article 
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the financial potential of increasing the overall rate of accumulation and capital flow reversal to na-
tional economy are analyzed. It is demonstrated that these financial resources are not enough to cre-
ate an innovation economy in Russia but they are definitely sufficient to start this process.  

 
Key words: economic growth, investment, sources of investment, government programmes, 

M2, inflation, competitiveness, innovation potential, external assets, foreign capital. 
 
 

Введение 
 
Качество экономического роста, обеспечиваемое действующей экономиче-

ской моделью, не соответствует долгосрочным целям развития российской эко-
номики. За 16 лет производство снизилось по 1/5 видов продукции добываю-
щих производств, 1/3 обрабатывающих и 40% машин и оборудования. Данная 
динамика объясняется тем, что темпы роста инвестиций, находясь в тесной за-
висимости  от текущей рыночной конъюнктуры,  примерно  с четырехлетним 
лагом определяют будущие темпы роста производства.  Резкое снижение тем-
пов роста инвестиций в последние годы задало жесткие ограничения для эко-
номического роста по меньшей мере до 2020 г. Обосновывается вывод, что ин-
вестиционные программы необходимо существенно активизировать, в том чис-
ле через государственные программы развития.  

Рассматривается финансовый потенциал различных источников инвести-
ций. Доказывается, что имеющиеся финансовые ресурсы достаточны, если и не 
для полноценного создания инновационной экономики в РФ, то, во всяком слу-
чае, для запуска этого процесса. Так, только в долговых ценных бумагах Евро-
союза и США на 01.01.2017 г. аккумулированы средства, равные 164 годовым 
инвестиционным бюджетам производства машин и оборудования 2016 г. В ра-
боте анализируется взаимосвязь денежного предложения и экономического 
роста, рассматриваются российские особенности формирования денежного 
предложения, причины его резкого сокращения в последние годы. Анализ 
имеющихся и потенциальных финансовых источников инвестиций в создание 
инновационной экономики в РФ имеют существенное значение как для разви-
тия междисциплинарных исследований инновационного процесса, так и для 
корректировки стратегии создания и развития экономики РФ на федеральном и 
региональном уровнях. 

 На основе данных Доклада о глобальной конкурентоспособности рассмат-
ривается задача активизации государственной экономической политики в части 
создания базовых условий для создания конкурентоспособной инновационной 
экономики. Формулируется вывод о том, что попытки апгрейда действующей 
экономической модели бесперспективны и обосновывается утверждение, что 
основной целью экономического развития на среднесрочную перспективу явля-
ется создание относительно независимой (по критическим технологиям) от ми-
ровой экономики национальной экономической системы, способной обеспечить 
национальный суверенитет. Делается вывод, что российская экономика нужда-
ется в усилении стратегического управления с использованием потенциала ры-
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ночного механизма в противовес чрезмерной опоре на рыночные методы с 
фрагментарными элементами индикативного планирования, как это наблюдает-
ся в настоящее время. 

  
Методика и информационная база исследования 

 
Решение поставленных задач основывалось на применении методов эко-

номического анализа,  прогнозирования, ситуационного, системного и финан-
сово-инвестиционного (проектного) анализа, экспертных оценок. На основе 
информации Росстата, Министерства экономического развития РФ,  проведен 
логический и статистический анализ данных, дана оценка действующих госу-
дарственных программ социально-экономического развития РФ. 

 
Результаты 

 
Характер инвестиционной динамики в РФ в последний период не соответ-

ствует задачам создания инновационной экономики. Очевидно, что инвестиции 
необходимо наращивать. Рассмотрим эту проблему подробнее. По данным Рос-
стата, в 2016 году инвестиции в основной капитал по всем видам экономиче-
ской деятельности по полному кругу организаций составили 14,6 трлн. руб. 
(таблица). Это составляет 21,1% ВВП РФ [2], что на 1,2 п.п. меньше, чем в 2008 
г. (год максимального значения показателя за период 2000-2016 гг.).  

 
Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности   

в 2016 г., РФ 

 
млн. руб. млн. долл. 

млн. долл., 
ППС 

Всего 14 639 835 218 391 583 958 
   В т.ч.:    
Сельское хозяйство, охота и лесное  хозяйст-
во 

611 254 9 118 24 382 

Добыча полезных ископаемых 2 830 355 42 222 112 898 
Обрабатывающие производства 2 123 645 31 680 84 709 
Строительство 445 045 6 639 17 752 
Транспорт и связь 2 726 707 40 676 108 764 
Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; социальное обеспече-
ние 

278 855 4 160 11 123 

Образование 210 627 3 142 8 402 
Здравоохранение и предоставление социаль-
ных услуг 

181 786 2 712 7 251 

Источник: [1]. 
 

Отметим, что инвестиции в основной капитал в США в 2016 г. составили 
3,6 трлн. долл. По средневзвешенному курсу рубля к доллару в 2016 г. (67,03 
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руб./долл.) – 242,3 трлн. руб. Население США примерно в 2,2 раза превышает 
население России. Если даже пересчитать американские инвестиции с учетом 
разницы в населении, все равно американская инвестиционная программа ока-
зывается примерно в 7,5 раза больше российской. При расчете по ППС кон-
траст менее разителен – «всего» в 2,8 раза, но применение ППС по ВВП для ин-
вестиционных товаров не корректно. По данным Росстата ППС по товарам ин-
вестиционного назначения, изначально довольно близкий к рыночному курсу, 
на последнюю имеющуюся дату (2008 г.) почти сравнивается с рыночным курсом. 

 Предложение увеличить долю инвестиций в ВВП оправдано, но не  попу-
лярно, т.к. увеличение доли накопления при снижаюшемся ВВП автоматически 
означает снижение потребления. Однако  в 2008 г. по отношению к 2007 г. доля 
накопления увеличилась на 1,3 п.п.  и никакого социального напряжения это не 
вызвало. Предлагаемый возврат к доле инвестиций в ВВП уровня 2008 г. - это 
увеличение инвестиционной программы 2016 г. примерно на 5,7%. Этого, ко-
нечно, мало, но все же может обеспечить рост на фоне стагнации инвестиций.  

Отметим, что при увеличении инвестиционной программы  речь идет 
именно о приросте инвестиций против современного ее уровня, который  эко-
номика все же выдерживает. Если в качестве ориентира взять 10%-ый прирост 
инвестиций как минимально приемлемый, то с учетом 5,7%-го уже упоминав-
шегося прироста остается изыскать еще 4,3%. Это примерно по 630 млрд. руб. в 
год, по меньшей мере, до 2020 г.  

Это не слишком  большие деньги. Так, в 2016 г. денежная масса (агрегат 
М2) выросла на 3,2 трлн. руб., а инвестиции в основной капитал лишь на 743 
млрд. руб. (все в текущих ценах). Сравнение данных величин, конечно, услов-
но, т.к. они имеют  разную природу, но, тем не менее, их соотношение весьма 
показательно. Динамика инвестиций (с лагом в один год) в высокой степени 
определяется динамикой М2 (коэффициент корреляции 0,75) (рис. 1). Особенно 
показательна ситуация 2014–2015 гг. – почти девятикратное снижение показа-
теля прироста денежной массы в 2014 г. привело к снижению абсолютного 
уровня инвестиций в 2015 г.  Надо отметить, что единственный раз в новом ты-
сячелетии инвестиции в РФ сокращались в 2009 г.; даже в кризисном 2008 г. 
они росли. Если до кризиса 2008–2009 гг. отношение прироста инвестиций к 
приросту М2 колебалось в диапазоне 40-60% (с учетом годового лага перетека-
ния М2 в инвестиции – 60–80%), то после кризиса оно стало тяготеть к 20–25%. 
Иными словами, эмиссия продолжалась, но эмитированные деньги перестали 
притекать в инвестиции.   Однако, если хотя бы половину из эмитированных в 
2015 г. денежных средств направить на инвестиции, то их прирост составил бы 
1,78 трлн. руб. (а не  630 млрд., как сказано выше).  

Возможность финансирования прироста инвестиций в рамках увеличения  
денежной эмиссии неизбежно приводит к дискуссии о том, что эмиссия связана 
с инфляцией.  Мнение, что в общем случае экономический рост с инфляцией 
лучше, чем отсутствие инфляции без роста [3], не разделяется банковским со-
обществом [4]. В результате ЦБ ежегодно отчитывается об очередных успехах в 
борьбе с инфляцией, а вопрос об экономическом росте остается открытым.  
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Рис. 1. Прирост денежной массы и инвестиций в основной капитал, млрд. руб. 

Источник: ЦБ РФ. http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=dkfs  
 
 
Отметим, что есть и не эмиссионные источники финансирования инвести-

ционной программы. Так, известно, что  Россия на протяжении многих лет яв-
ляется нетто-кредитором мировой экономики. Чистая международная инвести-
ционная позиция РФ на начало 2017 г.  составляла 222,3  млрд долл. [5]. На-
помним, вся инвестиционная программа 2016 г., если пересчитать ее по средне-
взвешенному курсу доллара 2016 г. равнялась 218,4 млрд. долл. (таблица 1). 
Таким образом, если РФ будет кредитовать  остальной мир в той же мере, что и 
остальной мир кредитует РФ, российскую инвестиционную программу можно 
увеличить не на обсуждаемые 10%, а вдвое.  

Качество  российских внешних активов вообще вызывает серьезные во-
просы [6], в частности, одна из статей – долговые ценные бумаги (в основном 
правительств ведущих стран Евросоюза и США). Можно долго объяснять, за-
чем РФ кредитует правительства ЕС и США в размере 164(!) годовых инвести-
ционных бюджетов «производства машин и оборудования», где явно «не все в 
порядке», при этом с риском потерять средства в любой момент, но принять эти 
объяснения невозможно. Такая политика в условиях острого недоинвестирова-
ния собственной экономики вызывает большие сомнения.  

Таким образом, инвестиционный процесс необходимо возрождать. Ожида-
ния, что «невидимая рука рынка сама расставит все по своим местам»  нереаль-
ны. Здесь два пути. Во-первых, создать спрос, который автоматически запустит 
инвестиционные программы. Чтобы это сделать, достаточно увеличить денеж-
ную эмиссию. Возражений против этого подхода множество. Не обсуждая про-
блему по существу (это предмет отдельного рассмотрения), все же отметим, что 
когда прирост денежной массы составлял 40-50% в год, темпы прироста ВВП 
равнялись 8-9%, а когда прирост М2 сократился до 10-12%, ВВП расти пере-
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стал (рис. 2). При этом коэффициент корреляции рассматриваемых рядов дан-
ных (с лагом в 1 год) равен 0,9. 

 

 

Рис. 2. Индексы роста денежного агрегата М2 и ВВП в 2005–2016 гг., % 

Источник: ЦБ РФ. URL: http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=dkfs (дата обращения: 
26.07.2017), Росстат. URL: www.gks.ru (дата обращения: 26.07.2017). 

 
 
Не способствует выбору курса на смягчение финансовой политики и низ-

кое качество российской институциональной системы. Действительно, чтобы 
сбережения трансформировались в накопления, необходимы определенные ус-
ловия. Но, с другой стороны, по данным авторитетного доклада «Индекс гло-
бальной конкурентоспособности» качество российских институтов в 2004–2005 
гг. оценивалось в 3.54 балла (89 место в мире, данные по 104 странам) [7], в 
2016–2017 гг. –3,6 балла (88 место из 138 стран) [8]. То есть при «плохих» ин-
ститутах темпы прироста ВВП в 2005 г. составляли 6%, а при «улучшившихся» 
стали отрицательными. Приведенные данные не означают, что улучшение ин-
ституциональной среды не является фактором ускорения роста ВВП, но явно 
свидетельствуют в пользу того, что стабильно плохая российская институцио-
нальная система не являлась таким фактором на протяжении последнего деся-
тилетия. Дискуссии о необходимости совершенствования отечественных ин-
ститутов длится давно, но сомнительно, что можно ожидать сколько-нибудь 
значимого прорыва здесь  и в среднесрочной перспективе. 

Во-вторых, следует перестать рассчитывать на  силы рынка и взять  инве-
стиции в свои руки.  Представляется актуальным резко увеличить финансиро-
вание действующих государственных программ, особенно в блоке «инноваци-
онное развитие и модернизация экономики» [9]. Это позволит быстрее достичь 
поставленные в программах цели, даст толчок развитию обрабатывающих и до-
бывающих производств, производственной и социальной инфраструктуре, соз-
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даст основу для постановки еще более глубоких целей национального развития, 
вытянет, наконец, экономику страны из многолетнего застоя.  

По сути, речь идет о возрождении планового начала в экономике, правда, 
не на административной, а на рыночной основе. Если в плановой экономике  
достижение поставленных целей определялось распределением материальных 
ресурсов на административной основе, то в современных условиях задачи раз-
вития решаются через мобилизацию финансовых ресурсов, источники которых 
были рассмотрены выше.  

 
Заключение 

 
Модель, лежащая в основе российской экономики, более не способна про-

дуцировать ее рост. Cуть данной модели – не мешать  рыночным силам самим 
определять приоритеты развития материального производства и сферы услуг. 
Однако события последних лет показали, что позиционирование в «статусе ве-
дущей мировой державы» уже невозможно без достижения относительной не-
зависимости от других экономик современного мира.  Необходима концентра-
ция на тех направлениях, которые дадут наибольший эффект. В первую оче-
редь,  это резкое увеличение инвестиций в развитие национальной инфраструк-
туры и образование, постановка крупных народнохозяйственных задач как дол-
говременный ориентир для инвестиционных программ бизнеса, ужесточение 
отраслевых технических регламентов, как фактор ускорения внедрения иннова-
ционных технологий. Необходимо поддерживать, с одной стороны, процессы 
импортозамещения, в том числе, за счет ограничения доступа продукции ино-
странного производителя для широкого круга государственных нужд, с другой, 
резко активизировать государственную поддержку национального производи-
теля на международных рынках.  

Достаточны ли потенциальные ресурсы национальной экономики  для дос-
тижения этой цели?  Рассмотренные источники финансирования предполагают 
реальность этого процесса. Как уже указывалось, на протяжении многих лет 
Россия является нетто-кредитором остального мира. Эту ситуацию необходимо 
менять. Так, выше было показано, что чистая международная инвестиционная 
позиция РФ на начало 2017 г. составляла 222,3 млрд. долл. А вся инвестицион-
ная программа 2016 г. (по средневзвешенному курсу доллара 2016 г.) равнялась 
218,4 млрд. долл. Представляется правильным направлять имеющиеся финан-
совые ресурсы не в принципиально непредсказуемые по политическим рискам 
иностранные бумаги и другие активы, а на развитие отечественной экономики. 
Какие бы политические катаклизмы не произошли в будущем, созданные про-
изводственные мощности и инфраструктура все равно останутся в стране, а не 
будут заблокированы на неопределенное время зарубежными правительствами. 
Иными словами, если РФ будет кредитовать  остальной мир хотя бы в той же 
мере, что и остальной мир кредитует РФ, национальную инвестиционную про-
грамму можно удвоить.  
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Сделан вывод, что  в действительности российский экономический рост 
ограничен не недостатком ресурсов, денег, квалифицированных кадров или  
внешнеэкономической конъюнктурой, а неоправданной верой в то, что рыноч-
ные силы создадут сильную,  эффективную экономику, способную противосто-
ять давлению хорошо организованной  глобальной экономики.  Сейчас эта вера 
заключается в жесткой монетарной политике, ведущей к угасанию спроса и, 
следовательно, экономической деятельности. Мобилизация сил, для начала в 
рамках инвестиционной составляющей государственных программ развития, 
станет необходимым, хотя и не достаточным условием того, чтобы хотя бы по-
сле 2020 г. показатели российского экономического роста все же вышли за рам-
ки статистической погрешности. 
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РЕФОРМА УПРАВЛЕНИЯ И НАДЗОРА В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 
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Управление на основе экономического и территориального планирования и надзор на 
основе информационного хаоса становятся актуальной темой страны. Востребовано понима-
ние сущности здоровья и стоимости как субстанций, формирующих риск-ориентированный 
подход. Инновационное мышление уступает риск-ориентированному. Показаны возможно-
сти изучения случайного вреда и ущерба охраняемым законом ценностям. Приведены кри-
тические заметки риск-ориентированного надзора и предложено совершенствование оценки 
регулирующего и фактического воздействия надзора. Снижению хаоса может способство-
вать государственное страхование риска. 

 
Ключевые слова: вред, здоровье, надзор, риск, стоимость, управление, ущерб, ценно-

сти, числа. 
 
THE REFORM OF GOVERNANCE AND OVERSIGHT IN THE RUSSIAN ECONOM 
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Management based on economic and territorial planning and surveillance based on infor-
mation chaos become an urgent topic of the country. Demand for understanding the essence of 
health and value as substances that form a risk-based approach. Innovative thinking is inferior to 
risk-oriented thinking. The possibilities of studying accidental harm and damage to values protected 
by law are shown. Critical notes of risk-based supervision are given and improvement of the as-
sessment of the regulatory and actual impact of supervision is proposed. State risk insurance can 
help reduce chaos. 

 
Key words: harm, health, supervision, risk, cost, management, damage, values, numbers. 
 
Управление и надзор образуют два вектора, в которых государством дос-

тигаются интересы общества в будущем на основе экономического и террито-
риального планирования в настоящем. Пространство управления (L) представ-
лено тремя уровнями административно-территориального деления, а время (T), 
в интересах достижения экономического результата, представлено в виде нало-
гов для настоящего поколения и объектов социальной и производственной ин-
фраструктуры, созданных прошлым поколением. Если хозяйственная деятель-
ность регулируется категорией стоимости, то надзорная деятельность пытается 
охватить (завладеть, обеспечить, проконтролировать) всё это пространство, 
включая виртуальные товарно-денежные отношения, негативное воздействие 
на окружающую среду, риск здоровью населения, чрезвычайные ситуации при-
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родного и техногенного характера. Такой состав формирует риск-
ориентированное мышление в искусственном хаосе. 

Управление. Несмотря на то, что каждое ведомство имеет свои интересы и 
возможности, общий результат будет эффективным, если управление строится 
на причинно-следственных знаниях, описываемых математическими законо-
мерностями между семействами чисел: R – N – Q – Z [1]. Такая идеалистиче-
ская модель управления детерминирована ресурсами, готовностью общества 
структурироваться в интересах экономики и разделять полезный продукт и 
деньги на основе конституционного договора. Предложенные естественные ос-
нования права в экономике объединяются на основе математического мышле-
ния, в соответствии с аналитическими возможностями вещественных (R), нату-
ральных (N), рациональных (Q), и целых (Z) чисел [2]. 

Трудовая теория стоимости применяется там, где имеется исходное мно-
жество закономерностей, которые составляют основу технологий, материаль-
ного производства и капитала. Управление ими осуществляется на основе зна-
ний, раскрывающих свойства R. Теория предельной полезности применяется 
там, где имеется множество товаров и услуг и необходимо выделение диффе-
ренциальной ренты. Управление этим множеством предложений рынка осуще-
ствляется на основе знаний, раскрывающих свойства N. Теория издержек при-
меняется там, где имеется множество хозяйствующих субъектов, деятельность 
которых зависит от банков (финансовых кооперативов, фондов, золотовалют-
ных резервов) в интересах получения ссудного процента государством. Управ-
ление финансовыми институтамив аспекте Lмежду N и Rосуществляется на ос-
нове знаний, раскрывающих свойства Q. Информационная теория стоимости 
применяется там, где имеется множество статистических потоков, главными из 
которых являются налоги и неналоговые платежи. Цифровая экономика, осно-
ванная на информационной теории стоимости, строит прогрессивный баланс 
между трудовой теорией стоимости, обеспечивающей экономические отноше-
ния между потребительными стоимостями (ценностями), и хремастикой, объе-
диняющей теории издержек и предельной полезности, для «финансовых опера-
ций».Управление «цифровой экономикой» в аспекте T между N и 
Rосуществляется на основе знаний, раскрывающих свойствами Z. 

Если для R-экономики основой являются недра страны, для N-экономики – 
локальные и международные торговые организации, для Q-экономики –
трудовые коллективы, объединенные общим коммерческим интересом, то 
дляZ-экономики основой является экономическое и территориальное планиро-
вание. Только целые числа (Z) позволяют в планировании применять измерения 
прошедших событий в интересах будущих целей.Субстанция стоимости едина 
для государства и поэтому не содержит противоречий, однако,при управлении 
человеком она рассматривается, исходя из L и T жизни общества. Приведенные 
элементы отраслевых экономик и принципы управления ими формируют (обра-
зуют, основывают) «охраняемые законом ценности». 

Цитируемое определение отражает то, что в каждой из четырех экономик 
образуются антиномии из-за множества противоположных интересов, защи-
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щаемых федеральными службами по надзорной деятельности. Для этого у них 
имеются отраслевые своды норм и правил по их достижению. Неполнота пози-
ций надзора, случайность регистрации, и применение индексов измерений 
формирует риск-ориентированное мышление, не свойственное экономической 
теории (08.00.01 – шифр научной специальности), управлению народным хо-
зяйством (08.00.05), бухгалтерскому учету и статистике (08.00.12) и др. Сами 
же объекты надзора создаются строго в соответствии с положениями Схемы 
территориального планирования или генерального плана населённого пунк-
та.Строительство осуществляется по согласованным проектам, а эксплуатация 
по разрешениям. При этом измерения прошедших событий в интересах буду-
щих целей не приближают средства надзора к инструментам управления. Ис-
тинные ценности не нуждаются в охранении законом. 

Надзор. Необходимость надзорной деятельности возникает по причине де-
фицита пространства и времени, который не компенсируется (устраняется, воз-
мещается) с помощью финансовых институтов. Надзор выступает в качестве 
следователя по выяснению причин разногласий между человеком, обществом и 
государством, приведших к риску, вреду и ущербу,которые рассматриваются в 
российском законодательстве как объекты права.Гражданский кодекс РФ (ГК) 
определяет вред и ущерб как «всякое умаление личного или имущественного 
блага». Поэтому здоровье неотчуждаемо от гражданина (статья 150 ГК), а вред, 
причиненный жизни или здоровью гражданина при исполнении договорных 
обязательств – возмещается (ст. 1084 ГК).Риск является предметом страхования 
по желанию гражданина, в основе которого лежат психологические мотивы 
(страхи за жизнь и здоровье) и особенности состояния организма (статьи 2 и 
931 ГК) [3]. 

Для устранения разногласий в российском законодательстве проводится 
редакция статей и разделов на основе расширяющихся понятий о терминах и 
определениях, а также выделении приоритетов,без учёта других многогранных 
аспектов жизни.Для исключения системных ошибок в проектировании, строи-
тельстве и эксплуатации предусмотрено проведение оценки регулирующего и 
фактического воздействия [4] принятого законодательства и подзаконных ак-
тов. Советом при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритет-
ным проектам была принята программа реформы контрольной и надзорной 
деятельности следующих ведомств: 

I. Росздравнадзор: 1) ГК качества и безопасности медицинской деятельно-
сти; 2) ФГ надзор в сфере обращения лекарственных средств; 3) ГК за обраще-
нием медицинских изделий; 4) ЛК медицинской деятельности (…); 5) ЛК дея-
тельности по производству и техническому обслуживанию (…) медицинской 
техники; 6) ЛК фармацевтической деятельности; 7) ЛК оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосо-
держащих растений. 

II. Росприроднадзор: 1) ГН в области обращения с отходами; 2) ГН в об-
ласти охраны атмосферного воздуха; 3) ГН за соблюдением требований к об-
ращению озоноразрушающих веществ; 4) ГН в области использования и охра-
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ны водных объектов; 5) ГН за геологическим изучением, рациональным ис-
пользованием и охраной недр; 6) ГН земельный 7) ЛК за деятельностью по сбо-
ру, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 
отходов I - IV классов опасности. 

III. Ростехнадзор: 1) ФГН в области промышленной безопасности; 2) ФГН 
(контроль) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности; 3) ФГН энергетический; 4) 
ФГН за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных 
изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконст-
рукции и капитального ремонта объектов капитального строительства; 5) ФГН в 
области безопасности гидротехнических сооружений; 6) ФГН строительный. 

IV. МЧС России: 1) ФГН пожарный; 2) ЛК при осуществлении деятельно-
сти по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения 
пожарной безопасности зданий и сооружений; 3) ЛК при осуществлении дея-
тельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных 
объектах и объектах инфраструктуры, по тушению лесных пожаров; 4) ФГН в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера; 5) ГН в области гражданской обороны; 6) ГН во 
внутренних водах и в территориальном море РФ за маломерными судами, исполь-
зуемыми в некоммерческих целях, и базами (сооружениями) для их стоянок. 

V. ФАС России: 1) ФГН (контроль) за соблюдением антимонопольного за-
конодательства и законодательства о естественных монополиях; 2) ФГН в об-
ласти рекламы; 3) ФГН (контроль) в области регулируемых государством цен 
(тарифов); 4) ФГН (контроль) за соблюдением законодательства в сфере госу-
дарственного оборонного заказа; 5) ФГ контроль в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. 

VI. Россельхознадзор: 1) ГН ветеринарный; 2) ГН карантинный фитосани-
тарный (контроль); 3) ГН земельный в отношении земель сельскохозяйственно-
го назначения, оборот которых регулируется ФЗ "Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения"; 4) ГН в области семеноводства в отношении семян 
сельскохозяйственных растений; 5) ФГН в сфере обращения лекарственных 
средств в отношении лекарственных средств для ветеринарного применения. 

VII. МВД России: 1) ФГН в области безопасности дорожного движения; 2) 
ФГН (контроль) в сфере миграции. 

VIII. Роспотребнадзор: 1) ФГН санитарно-эпидемиологический; 2) ФГН в 
области защиты прав потребителей. 

IX. ФНС России: 1) налоговый контроль; 29) государственный контроль 
(надзор) за соблюдением законодательства РФ о применении контрольно-
кассовой техники. 

X. Ространснадзор: 1) ФГН (контроль) в сфере транспортной безопасности; 
2) ФГН транспортный, в т. ч. в отношении отдельных видов транспорта. 

XI. ФТС России: 1) таможенный контроль. 
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XII. Роструд: 1) ФГН за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.1 

На момент реформирования больше всего надзорных функций реализуется 
в Росздравнадзоре, Росприроднадзоре, а меньше всего в МВД России, Роспот-
ребнадзоре, ФНС, Ространснадзор, ФТС и Роструд. Среднее положение по ко-
личеству видов надзора (контроля) занимает Ростехнадзор, МЧС, ФАС России 
и Россельхознадзор.Поэтому цели и задачи реформирования 12 перечисленных 
ведомств существенно отличаются. Природа окружающей среды и человека на-
столько многогранна, что обеспечивает им выживание при любых техногенных 
нагрузках. 

Предложенная реформа надзорных функций (Протокол президиума Совета 
при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 
от 21.12.2016, № 12) включает: а) перевод отраслевых требований в провероч-
ные листы; б) отнесение объектов хозяйственной деятельности к категории 
риска (Постановление Правительства от 17.08.2016, № 806); в) оценка резуль-
тативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности (Распоряже-
ние Правительства от 17.05.2016, № 934-р); г) применение Стандарта ком-
плексной профилактики нарушений обязательных требований (Протокол засе-
дания проектного комитета от 12.09.2017, № 61(11)).Документы предоставлены 
КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 29.01.2018. 

Сквозным базовым элементом является понятие «охраняемые законом 
ценности». Так целью программы «Реформа контрольной и надзорной деятель-
ности» от 21.12.2016,№ 12 является «Снижение уровня ущерба охраняемым за-
коном ценностям» от травмированности, заболеваемости, смертности. Система 
оценки от 17.05.2016 № 934-р «направлена на снижение уровня причиняемого 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям». При этом перечень категорий 
риска или классов опасности и критерии отнесения к ним объектов надзора 
«основываются на необходимости минимизации причинения вреда охраняемым 
законом ценностям»(Правила отнесения деятельности юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных 
объектов к определенной категории риска или определенному классу (катего-
рии) опасности. Постановление Правительства РФ от 17.08.2016, N 806). Стан-
дарт комплексной профилактики (Утв. протоколом заседания проектного коми-
тета от 12.09.2017 N 61(11)) устанавливает более благоприятный режим дости-
жения защиты охраняемым законом ценностям. 

Получение прибыли, как задача государства, и её распределение среди 
членов общества не рассматриваются в анализируемой реформе. Категория 
стоимости используется (рассматривается) вместо цены (себестоимости) при 
оценке результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности 
(Распоряжение 934-р, Протокол 61(11)). 

Категория здоровья используется для описания модели функционирования 
результатов программы (Протокол № 12). «Показатели результативности, от-
ражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей», … «харак-
теризуют различную степень вреда (ущерба), причиненного жизни и здоровью 
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граждан» (№ 934-р). Для оценки причинения вреда здоровью рассчитывается 
показатель потенциального риска (Постановление № 806). «Целесообразность 
включения в проверочные листы тех или иных вопросов определяется контроль-
но-надзорным органом» с учетом оценки вреда здоровью (Протокол 61(11)). 

Заключение. Рассматриваемые регламенты, по моим результатам анализа, 
не приведут к снижению размерности Типового перечня показателей результа-
тивности и эффективности контрольно-надзорной деятельности по следующим 
обстоятельствам: 

i) Риск-ориентированное мышление берет начало в работеЯ. Бернулли 
(1654 – 1705), который в законе о больших числах рассматривал антиномии: 
достоверность и вероятность. Общие правила содержали следующие «здраво-
мыслящие смекалки»: догадка – достоверность; изучать все варианты исхода 
событий, а не два; рассматривать утверждающие и отрицающие доводы; для 
специальных исследований должны быть специальные доводы; в сомнительных 
обстоятельствах не следует делать выводы о достоверности или догадке; пред-
почтение «тому, что никогда не приносит ни пользы, ни вреда»; «не следует 
оценивать поступки людей по их результатам»; не приписывать вещам не свой-
ственное и не навязывать другим то, что вероятнее всего; необходимо чтобы 
безусловно достоверным считалось только нравственное. 

ii) Реформа надзорных функций приобретает статистический ориентиро-
ванный надзор. Однако его построение далеко от принципов, предложенных Р. 
Э. Фишером (1890 – 1962): 1) результаты массового наблюдения; 2) примене-
ние математических формул для получения абстрактных представлений; 3) ма-
тематические формулы основаны на 3.1.) учении о совокупностях, 3.2.) учении 
о вариации, и 3.3.) учении о методах приведения данных к компактной форме. 
Без «Учения о вариации признаков» (3.2.) невозможно формализовать (3.1.) в 
форму модели: 3.1.1.) каузальность, как неизбежность, 3.1.2.) причинность, как 
физическое явление с эпистемологической трактовкой и 3.1.3.) случайность как 
упущенная возможность или риск. 

iii) Государство в интересах общественного развития привносит вещест-
венно-энергетическое ускорение, которое отражается в негауссовости социаль-
но-экономических процессов. Возникают не только массовые явления прогрес-
са, но и локальные низкочастотные события, формирующие синергетические 
явления, которые изучаются как доли. В качестве доказательства не случайно-
сти необходимо применять методы по оценке редких событий,т. е. соотнести 
изучаемые явления с аксиомами А. Н. Колмогорова (1903 - 1987). Это является 
условием применения математической статистики в риск-ориентированном 
надзоре. Имеется ввиду поле вероятности, включающее: а) конечное множест-
во, состоящее из элементарных событий; б) неделимость элементарных собы-
тий важна тем, что отсутствуют причинно-следственные закономерности и 
возможна только регистрация событий, в том числе редких; в) в аксиомах вы-
деляют множество подмножеств, как случайные события; г) конечное множест-
во является пространством элементарных событий. Аксиомы Колмогорова раз-
вивают принципы Фишера применительно к рациональным числам. Для прида-
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ния риск-ориентированным притязаниям безошибочных суждений по осущест-
влению надзора необходимо мероприятия по Реформе контрольной и надзор-
ной деятельности проверить на соответствие аксиомам. 

iv) Шкала потенциального риска охватывает события от 1 x 10-3 до 1 x 10-

7.Такая форма записи применяется для абсолютных признаков с размерностью 
больше (меньше) чем в системе единиц СГС или СИ. Вероятность со времени 
Я. Бернулли, записывается в виде десятичной дроби. Как математическое вы-
ражение риска записывается в виде предложения: число случаев на 
10nизученных явлений. В смежных науках этот параметр не опускается ниже 
0,0008%, а в математической статистике применяется критерий принятий гипо-
тез 5%. Для социально-экономических явлений подходит величина 100, как ос-
нование встречаемости изучаемых событий [5]. 

v) Необходимо учитывать три уровня административно-территориального 
деления, которые по своей оригинальной модели формируют негативное воз-
действие на охраняемые законом ценности. У них тоже есть предельные пара-
метры физического износа и морального старения. Физический износ наступает 
быстрее, если меняется пространство эксплуатации (L) в худшую сторону от 
проекта. Ускорение морального старения не прогнозируется по T, а обусловле-
но прогрессом рыночных отношений.  

vi) Финансовый год «разрушает» статистическую совокупность для по-
строения причинно-следственной закономерности, т.к. социально-экономи-
ческие явления не всегда могут уложиться (сформироваться) за 365 дней астро-
номического года.Поэтому предусматриваемые профилактические затраты не 
всегда успеют сформировать социальный эффект.  

vii) Нет оснований утверждать, что рассчитанные категории риска (п. 21. 
Постановление № 806) будут устойчивыми негативными явлениями. Такое ут-
верждение противоречит сущности риска как непредсказуемой случайно-
сти.Сроки периодичности проведения плановых проверок больше (длиннее), 
чем инновационные события в экономике, что потребует пересмотра графика 
периодичности надзора. 

viii)Перевод измерений из абсолютных признаков в доли будет всегда со-
держать ошибку, обусловленную величиной знаменателя вычисления. Числен-
ность населения на начало и конец надзорного года будет вносить большую 
ошибку вычислений по сравнению со случайным и редким воздействием на ох-
раняемые законом ценности. 

ix) Исходя из фактической численности населения в городах Новосибир-
ской области в г. Новосибирске (2х106 человек) можно рассчитать средний риск 
и более; в Бердске(1х105) только значительный риск.В городах, с численностью 
населения от 4х104 до 1х104 человек (Искитим,Куйбышев, Барабинск, Обь, Ка-
расук, Татарск, Краснообск, Тогучин, Черепаново, Линёво, Коченёво, Болотное, 
Сузун, Кольцово, Купино, Маслянино, Колывань, Чулым, Криводановка, Ор-
дынское, Каргат, Мошково) можно рассчитать высокий риск и более. В пос. 
Горном и Красноозёрске (9х103) можно рассчитать только чрезвычайно высо-
кий потенциальный риск причинения вреда здоровью, исходя из фактически 
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зарегистрированного населения в течение года. На объектах хозяйственной 
деятельности с численностью менее 1000 человек придется рассчитывать куму-
лятивный риск за ряд лет (104), чтобы рассчитать потенциальный риск в диапа-
зоне от 1x10-3 до 1x10-7[6]. 

x) Почему бы для категорий высокого риска не предусматривать дополни-
тельные инженерные, строительные, градостроительные информационные и дру-
гие адекватные проблеме мероприятия (решения, средства защиты). Разве разумно 
и гуманно риск измерять вредом, ущербом, инвалидностью и смертью человека? 

Предложения, основанные на мышлении о риске Я. Бернулли. 
I. Правительством РФ (17.12.2012 № 1318) принят порядок «… проведения 

федеральными органами исполнительной власти оценки регулирующего воз-
действия проектов нормативных правовых актов, проектов поправок к проек-
там федеральных законов и проектов решений Совета Евразийской экономиче-
ской комиссии …». Данный вид государственного управления заимствован из 
международной практики, реализуемой Евросоюзом и дополнен мониторингом 
правоприменения, оценкой издержек субъектов предпринимательской деятель-
ности (22.09.2015 № 669). Для сохранения преемственности и логики технико-
экономического развития страны необходимо создание Положений по оценке 
регулирующего воздействия надзорной деятельности. Конечнойнаучной про-
дукцией этого правового нормативного акта являетсяпонимание следующих 
субстанций:I.а) вещественно-энергетические результаты на основе прогрессив-
ной технологии, формирующиесебестоимость; I.б) трудовой стоимости по рас-
ходованию и восстановлению рабочей силы; I.в) здоровье-сохраняющей инфра-
структуры. В гигиене окружающей среды советского периода предупредитель-
ный санитарный надзор занимался внедрением санитарно-эпидемиологических 
требований в хозяйственный и технологический процесс на основе санитарных 
правил и норм [7]. Научные выводы должны применяться при экономическом и 
территориальном планировании. 

II. Отсутствие успешной социальной и экономической правоприменитель-
ной практики привели к пониманию необходимости «Проведения оценки фак-
тического воздействия нормативных правовых актов» (Постановление Прави-
тельства РФ от 30.01.2015 № 83). Для сохранения преемственности и логики 
стратегического развития страны необходимо создание Положений по оценке 
фактического воздействия надзорной деятельности с учетом трех уровней 
управления: II.а) базовый элемент – домохозяйство в интересах соматического 
и психического здоровья II.б) муниципальный уровень – обеспечение условий 
применения потребительской корзины, II.в) субъекта федерации – преодоление 
географического детерминизма, II.г) федерального – формирование доходов и 
их источников [8]. 

Оценка должна проводиться по регламентам,например, предусмотренным 
в «Классификации нормативных и методических документов системы государ-
ственного санитарно-эпидемиологического нормирования (Руководство 
1.1.002-96). Научные выводы должны применяться при разработке Стратегий 
развития отдельных отраслей и территорий [9].  
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III. Развитие института государственного страхования риска в соответст-
вии с содержаниемнорм права Гражданского кодекса. Экономическое страхо-
вание охраняемых законом ценностей – это предостережение для одних и мо-
ральная и материальная помощь для других. 
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