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The InTernaTIonal economIc relaTIons

международные экономические отношения

УДК 339.92
В.А. Корецкая-Гармаш1

Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина,

г. Екатеринбург, Россия

«удоБное» ПартнерстВо россии и китая В рамкаХ
реаЛиЗаЦии Проекта экономическоГо Пояса

«ноВыЙ шеЛкоВыЙ ПутЬ»2

Аннотация. В статье исследуется проблема формирования партнерских отношений между 
двумя великими государствами – Россией и Китаем. Целью статьи является разработка практи-
ческих рекомендаций для реализации проекта экономического пояса «Новый Шелковый путь» 
путем вхождения в данный проект территорий опережающего социально-экономического развития 
Дальнего Востока, свободного порта Владивосток и Северного морского пути как альтернативного 
направления транспортировки китайских товаров в европейские государства. В ходе исследования 
были применены следующие методы научного познания: сравнительный и критический анализ, 
графический и табличный методы. Проведен анализ существующих вариантов реализации про-
екта «нового Шелкового пути» через территории России, Китая и европейских государств. Нами 
были рассмотрены результаты сотрудничества между Россией и Китаем для доказательства факта 
удобного партнерства и использование выгодного географического положения для сокращения 
транспортных затрат по доставке китайских товаров сухопутными и морскими путями. Были вы-
явлены преимущества и проблемы для вхождения китайских инвесторов в территории опережаю-
щего социально-экономического развития и свободный порт Владивосток при принятии решений 
по разработке и реализации совместных российско-китайских инвестиционных проектов. Был 
сделан вывод об эффективности использования направления Северного морского пути в рамках 
реализации «нового Шелкового пути» для реализации внутренних российских проектов, связанных 
с транспортировкой добытых полезных ископаемых, обеспечения круглогодичного транспортного 
сообщения с труднодоступными территориями, защиты китайских товаров от вооруженных напа-
дений ледовым морским флотом. При этом обосновано, что лидером по безопасности и скорости 
контейнерных перевозок является Северный морской путь, так, из Китая в Мурманск, а затем по 
железным дорогам груз можно доставить за 20–25 дней, что 2–3 раза быстрее чем через Южный 
морской путь. Полученные результаты представляют интерес для российских и китайских инве-
сторов – участников проекта экономического пояса «новый Шелковый путь».

Ключевые слова: экономический пояс «Новый Шелковый путь»; территории опережающего 
социально-экономического развития; свободный порт Владивосток; Северный морской путь; пи-
ратство; ледовый морской флот.

Актуальность темы исследования
Проект создания «нового Шелкового 

пути» не является новым, попытки повто-
рить торговый успех Китая с Византией 
предпринимались ранее странами Европы 
и США, но увенчались неудачей, причиной 
которой стала территориальная удален-

ность, отсутствие транспортных развязок, 
значительные финансовые капиталовло-
жения, но самое главное – отсутствие бла-
гоприятных, добрососедских отношений 
между странами, по территории которых 
планировалось проложить «новый Шелко-
вый путь».
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“Convenient” Partnership of Russia and China within Project Implementation of ‘Silk Road Economic Belt’
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Китай, занимающий мировые лидиру-
ющие позиции, для успешной реализации 
проекта должен заручиться поддержкой 
и помощью всех участников различных 
по своим политическим, экономическим, 
религиозным взглядам, финансовому со-
стоянию, поэтому он ориентируется на ре-
ализацию проекта сразу по трем векторам: 
«Китай – Центральная Азия – Россия – Ев-
ропа»; «Китай – Центральная Азия – За-
падная Азия»; «Китай – Юго-Восточная 
Азия  – Южная Азия». 

Чем больше маршрутов, тем лучше для 
Китая. Но почему? Ответом на этот слож-
ный и неоднозначный вопрос может стать 
реализация проекта по шести перспектив-
ным направлениям, совпадающим с веду-
щими транспортными развязками, соединя-
ющими между собой страны и континенты, 
конечной целью которых является поставка 
китайских товаров в Европу через крупные 
европейские торговые и транспортные цен-
тры – Роттердам, Гамбург, Барселону, Мар-
сель, Геную, Гданьск и Лондон, включает 
реконструкцию и строительство новых авто-
мобильных, железнодорожных дорог, разви-
тие портовой и воздушной инфраструктуры, 
электрических сетей, энергетических трубо-
проводов и высокоскоростных волоконно-
оптических кабелей для снижения размера 
транспортных издержек [1]. В табл. 1 пред-
ставлены возможные транспортные марш-
руты и сроки поставки товаров.

Из данных табл. 1 видно, что «обяза-
тельными» участниками маршрутов явля-
ются Китай и страны ЕАЭС – Казахстан, 
Россия и Беларусь.

Для России Китай является стратегиче-
ским важным партнером. Так, по данным 
Торгового представительства в Китайской 
Народной Республике, в 2017 г. объем това-
рооборота между Россией и Китаем увели-
чился на 20,8 %, до 84,1 млрд долл. США, в 
том числе объем экспорта из России в Китай 
составил 41,2 млрд долл. США (+27,7 %), 
а импорта из Китая в Россию – 42,9 млрд 
долл. США (+14,8 %) за счет наращивания 
объемов онлайн-торговли (Россия заняло 
четвертое место по объемам импорта ки-
тайской продукции в формате интернет-
торговли) при укреплении российского ру-
бля (на конец 2017 г. курс китайского юаня 
по отношению к российскому рублю соста-
вил 1CNY/88,4497 RUR).

Россия находится на 12-м месте среди 
торговых партнеров Китая, улучшив пока-
затели 2016 г. на две позиции (14-е место), 
а Китай для России – на 1-м месте (рис. 1).

Но, как было отмечено ранее, Россия на-
ходится лишь на 12-м месте среди торговых 
партнеров Китая, а лидирующие позиции 
занимают страны, представленные в табл. 2.

Согласно табл. 2, стратегической за-
дачей для Китая является продвижение 
китайских товаров на внутренние европей-
ские рынки для создания новых рабочих 
мест, каналов сбыта китайской продукции, 
выравнивания уровня жизни между вос-
точными и западными регионами Китая. 
На протяжении последних лет наблюдается 
движение в данном направлении, например 
объем товарооборота с Германией состав-
ляет 168,1 млрд долл., или шестое место 
среди китайских торговых партнеров; с Ве-
ликобританией – 79,03 млрд долл., или 15-е 
место в структуре; на остальные европей-
ские страны приходится незначительный 
объем китайских товаров, поэтому решение 

1  Корецкая-Гармаш Виктория Александровна – кан-
дидат экономических наук, доцент кафедры финансо-
вого и налогового менеджмента Уральского федераль-
ного университета имени первого Президента России  
Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург, Россия  (620002, 
г. Екатеринбург, ул. Мира, 19); e-mail:  
vkoretskaia-garmash@urfu.ru.
2  Исследование выполнено при поддержке Россий-
ского фонда фундаментальных исследований, проект 
№ 17-22-21001-ОГН «Стимулирование развития эко-
номического пояса “Нового Шелкового пути”: син-
хронизация налоговых инструментов и таможенных 
процедур».
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Таблица 1
Маршруты «нового Шелкового пути» в зависимости от расстояния и времени

№ п/п Маршрут Расстоя-
ние, км

Время в 
пути, дни

1
Ляньюнгань (КНР) – Достык (КНР) – Петропавловск 
(Казахстан) – Москва (Россия) – Брест (Беларусь) – 
Гамбург (Германия)

11 516 11–13

2
Ляньюнгань (КНР) – Достык (КНР) – Астана (Казах-
стан) – Озинки (Казахстан) – Москва (Россия) – Брест 
(Беларусь)

9 654 12–14

3 Ляньюнгань (КНР) – Достык (КНР) – Хоргос (Казах-
стан) – Сарахс (Туркменистан) – Стамбул (Турция) 10 989 20–23

4 Санкт-Петербург (Россия) – Актау (Казахстан) – Ами-
рабад (Иран) – Бендер-Аббас (Иран) 6 191 13–15

5
Чунцинь (КНР) – Караганды (Казахстан) – Актау 
(Казахстан) – Москва (Россия) – Брест (Беларусь) – 
Дуйсбург (Германия)

10 769 15

6
Ляньюнгань (КНР) – Достык (КНР) – Актау (Казах-
стан) – Баку (Азербайджан) – Поти (Грузия) – Стам-
бул (Турция)

10 648 20–23

7 Находка (Россия) – Петропавловск (Казахстан) – 
Хельсинки (Финляндия) 11 060 18–20

8 Кашгар (КНР) – Ош (Кыргыстан) – Герат (Афгани-
стан) 6 010 17–20

9 Южный морской путь 23 000 45–60
10 Северный морской путь 14 000 20–25

Источник: Новый Шелковый путь – с Россией или без? Режим доступа: http://politrussia.com/world/novyy-
shelkovyy-put-325/

поставленной задачи возможно за счет вне-
дрения транснационального проекта «ново-
го Шелкового пути».

Степень проработанности проблемы
Неоднократно поднимались вопросы 

относительно изучения возможного воз-
действия на экономическое, экологическое, 
политическое состояние стран-участниц 
при реализации китайского проекта «ново-
го Шелкового пути», которые освещаются 
российскими и зарубежными учеными. 
Однозначного мнения по данной пробле-
матике не сформировано, и публикации по 

данной тематике можно разделить на не-
сколько групп. 

В первую группу можно отнести рабо-
ты Б. Дейва и Ю. Кобаяши по разработке 
мероприятий по обеспечению безопасно-
сти от использования китайских инвести-
ций в рамках реализации проекта «нового 
Шелкового пути» в целом для Китая и для 
стран – участниц данного проекта, одним из 
направлений которого является установле-
ние дружественных отношений со странами 
Центральной и Южной Азии как транспорт-
ного коридора, который будет связывать 
между собой Китай и Европу [2]. Вопросы 

http://politrussia.com/world/novyy-shelkovyy-put-325/
http://politrussia.com/world/novyy-shelkovyy-put-325/
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Источник: Торговое представительство в Китайской Народной Республике г. Пекин. Аналитическая записка 
«О российско-китайской торговле в 2017 году» от 16.02.2018 № Т156-01/148. Режим доступа: www.ved.gov.ru/
files/images/2018/02/Analytical%20background%20and%20statistics%20in%20the%20foreign%20trade%20of%20
China%20and%20Russia%20for%202017.pdf

3 

 

Стамбул (Турция) 
7 Находка (Россия) – Петропавловск (Казахстан) – 

Хельсинки (Финляндия) 
11 060 18–20 

8 Кашгар (КНР) – Ош (Кыргыстан) – Герат 
(Афганистан) 

6 010 17–20 

9 Южный морской путь 23 000 45–60 
10 Северный морской путь 14 000 20–25 
Источник: Новый Шелковый путь – с Россией или без? Режим доступа: 
http://politrussia.com/world/novyy-shelkovyy-put-325/ 
 

Из данных табл. 1 видно, что «обязательными» участниками маршрутов 
являются Китай и страны ЕАЭС – Казахстан, Россия и Беларусь. 

Для России Китай является стратегическим важным партнером. Так, по 
данным Торгового представительства в Китайской Народной Республике, в 2017 г. 
объем товарооборота между Россией и Китаем увеличился на 20,8 %, до 84,1 млрд 
долл. США, в том числе объем экспорта из России в Китай составил 41,2 млрд долл. 
США (+27,7 %), а импорта из Китая в Россию – 42,9 млрд долл. США (+14,8 %) за 
счет наращивания объемов онлайн-торговли (Россия заняло четвертое место по 
объемам импорта китайской продукции в формате интернет торговли) при 
укреплении российского рубля  (на конец 2017 г. курс китайского юаня по 
отношению к российскому рублю составил 1CNY/88,4497 RUR). 

Россия находится на 12-е месте среди торговых партнеров Китая, улучшив 
показатели 2016 г. на две позиции (14-е место), а Китай для России – на 1-м месте 
(рис. 1). 

 
Источник: Торговое представительство в Китайской Народной Республике г. Пекин. Аналитическая записка «О 
российско-китайской торговле в 2017 году» от 16.02.2018 № Т156-01/148. Режим доступа: 
www.ved.gov.ru/files/images/2018/02/Analytical%20background%20and%20statistics%20in%20the%20foreign%20trade%20
of%20China%20and%20Russia%20for%202017.pdf 

 

Рис. 1. Объем товарооборота между Россией и странами дальнего зарубежья  
в 2017 г., млрд долл. США

Таблица 2
Рейтинг торговых партнеров Китая в 2017 г.

Страна Ранг страны в торговых  
отношениях с Китаем

Объем товарооборота,  
млрд долл. США

Динами-
ка, в %

США 1 583,7 +12,3
Япония 2 302,98 +10,1
Гонконг 3 286,61 -5,7
Республика Корея 4 280,28 +10,9
Тайвань 5 199,39 +11,3
Германия 6 168,1 +11,1
Австралия 7 136,26 +25,9
Вьетнам 8 121,26 +23,4
Малайзия 9 96,02 +10,5
Бразилия 10 87,54 +29,1
Индия 11 84,41 +20,3
Российская  
Федерация 12 84,1 +31,5

Таиланд 13 80,28 +6,0
Сингапур 14 79,24 +12,4
Великобритания 15 79,03 +6,2

Источник: Торговое представительство в Китайской Народной Республике г. Пекин. Аналитическая записка 
«О российско-китайской торговле в 2017 году» от 16.02.2018 №Т156-01/148. Режим доступа: www.ved.gov.ru/
files/images/2018/02/Analytical%20background%20and%20statistics%20in%20the%20foreign%20trade%20of%20
China%20and%20Russia%20for%202017.pdf
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безопасности рассматриваются с позиции 
формирования тесных партнерских взаи-
моотношений между Китаем и Россией для 
снижения влияния Запада; масштабных ин-
вестиций в инфраструктуру для расшире-
ния связей между Китаем и Центральным 
азиатским регионом, не имеющем выхода к 
морю, проходящим через Южную и Запад-
ную Азию в Европу; для защиты проектов и 
поддержания стабильности в регионе. В ис-
следованиях Дж. Джоу и Р. Жиси экономи-
ческий пояс является средством, с помощью 
которого Китай может защитить и сохра-
нить свое торговое превосходство и создать 
наземные линии жизнеобеспечения, по ко-
торым будут осуществляться поставки про-
довольственных и непродовольственных 
товаров в случае торговых войн, санкций 
или военно-морского запрета на транзит [3]. 
За счет вовлечения в проект слаборазвитых 
территорий Китая достигается перераспре-
деление производственных сил и источни-
ков финансирования для обеспечения вну-
тренней безопасности страны от внешнего 
негативного воздействия.

Во вторую группу публикаций можно 
отнести работы Д. Керра и И. Торбакова  
[4, 5], в которых поднимаются вопросы раз-
дела сфер влияния между тремя мировыми 
лидерами – Китаем, Россией и США – и по-
следствия раздела для европейских стран. 
Стратегия развития Китая за счет реализа-
ции проекта «Шелкового пути» представ-
ляет собой проблему для России, поскольку 
рост Китая сдвигает экономические грани-
цы между Востоком и Западом, а Россия 
должна решить, сможет ли она сохранить 
свою позицию независимости между Евро-
пой, Азией и США.

Третья группа научных исследова-
ний – К. Ли и другие [6], Б.В. Базарова [7], 
С.Л. Сазонова, Е.С. Кудрявцева, У Цзы 
[8] – посвящена вопросам взаимодействия 
России и Китая для преодоления экономи-
ческой отсталости регионов через развитие 

транспортного сообщения, связывающего 
между собой страны – участницы проекта 
«нового Шелкового пути», в том числе че-
рез Транссибирскую магистраль и Север-
ный морской путь. Участие России в реа-
лизации проекта «нового Шелкового пути» 
ограничивается неразвитой транспортной 
инфраструктурой для автомобильного и 
железнодорожного сообщения и морского 
судоходства, и для участия в проекте част-
ным иностранным инвесторам необходимо 
заручиться государственной поддержкой.

Методология исследования
В ходе исследования были применены 

следующие методы научного познания: 
сравнительный и критический анализ, 
группировки, графический и табличный 
методы.

При рассмотрении альтернативных ва-
риантов реализации проекта «нового Шел-
кового пути» использовался метод срав-
нительного анализа, позволивший сделать 
вывод о перспективности использования 
Северного морского пути по степени без-
опасности и скорости контейнерных пере-
возок китайских товаров.

Метод группировки позволил выделить 
муниципальные образования Дальнего 
Востока по значимости в структуре валово-
го регионального продукта и определить их 
специализацию, объемы финансирования 
для реализации федеральных и муници-
пальных проектов.

Критический анализ дал возможность 
сделать выводы об эффективности созда-
ния на Дальнем Востоке территорий опере-
жающего социально-экономического раз-
вития и свободного порта Владивосток, что 
подтверждается показателями привлечения 
иностранных инвестиций, количеством ре-
ализованных проектов и созданием рабо-
чих мест, наибольшее количество которых 
приходится на азиатские государства-сосе-
ди – Китай и Японию.
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Табличный метод и метод сравнитель-
ного анализа использовался для выделения 
преимуществ и проблем для вхождения 
иностранных инвесторов на территории 
опережающего социально-экономического 
развития и свободный порт Владивосток в 
рамках реализации проекта «нового Шел-
кового пути», что даст возможность подго-
товить потенциальных китайских инвесто-
ров к трудностям, связанным со сложными 
природно-климатическими условиями, от-
сутствием государственных налоговых пре-
ференций для реализации инвестиционных 
проектов, перегруженностью и высокой 
стоимостью железнодорожных перевозок, 
отсутствием достаточного количества кон-
тейнеров для перевозки грузов. Свободный 
порт Владивосток также обладает рядом 
преимуществ, достойных внимания со сто-
роны китайских инвесторов, но сдержива-
ющим фактором является отсутствие ин-
фраструктуры, квалифицированных кадров 
и значительная сумма инвестиций – мини-
мальный размер составляет 5 млн руб. 

Определение сильных позиций разви-
тия Северного морского пути в рамках про-
екта «Шелкового пути» позволило сделать 
вывод об эффективности использования 
именно данного направления по причине 
высокой скорости доставки, низкой сто-
имости и высокого уровня безопасности 
осуществлялось на основе метода сравни-
тельного анализа.

Графический метод использовался для 
наглядного представления аналитического 
материала – объем товарооборота между 
Россией и странами дальнего зарубежья и 
структура грузооборота морских портов 
Арктического бассейна.

При всем многообразии проведенных 
исследований ни в одном из них авторы не 
рассматривают в качестве полноценного 
партнера Китая Россию в рамках реализа-
ции транснационального проекта экономи-
ческого пояса «нового Шелкового пути».

Целью исследования является разра-
ботка практических рекомендаций для ре-
ализации проекта экономического пояса 
«новый Шелковый путь» путем вхождения 
в данный проект территорий опережаю-
щего социально-экономического развития 
Дальнего Востока, свободного порта Вла-
дивосток и Северного морского пути как 
альтернативного направления транспор-
тировки китайских товаров в европейские 
государства.

Альтернативные варианты реализа-
ция проекта «нового Шелкового пути»

Начало реализации проекта «нового 
Шелкового пути» совпало с открытием в 
конце 2017 г. железнодорожного сообще-
ния по маршруту Баку – Тбилиси – Карс, 
а от Карса до границы с Европой (через 
Грецию и Болгарию) уже налажено же-
лезнодорожное сообщение. Но из Китая 
до Баку грузы будут доставляться через 
Каспий паромом. В перспективе эта вет-
ка может соединить Китай с Европой до 
самого Лондона через турецкий тоннель 
под Босфором и в обход России. Это «са-
мый короткий и надежный путь, соединя-
ющий Европу с Азией», и дорогой. Время 
грузоперевозки из Китая до Великобрита-
нии, Франции, Германии и других евро-
пейских стран по Южному и Северному 
азиатскому коридору занимает 45–62 дня. 
После сдачи в эксплуатацию маршрута 
Баку – Тбилиси – Карс этот срок сокра-
тится до 12–15 дней. Стоимость доставки 
грузов составит 37,9 долл. США за 1 т,  
2 279 долл. США за вагон, 529 долл. США 
за один 40-футовый контейнер. Маршрут 
Баку – Тбилиси – Карс предназначается 
также для поставок в Турцию сжижен-
ного газа из стран Каспийского регио-
на, нефтепродуктов из Туркменистана и 
Азербайджана. В первый год планирует-
ся перевозить до 5 млн т грузов и около  
1 млн пассажиров.
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Всем хорош данный проект, но толь-
ко он имеет явные недостатки: отсутствие 
логистического центра в Карсе, пункта за-
мены колесных пар с колеи 1520 на колею 
1435 в Ахалкалаки, депо, складов для хра-
нения угля, терминала по перевалке нефти, 
нефтепродуктов и сжиженного газа, ква-
лифицированных кадров, нехватка контей-
неров и обслуживающей их техники. На 
Каспии паромы могут перевозить за раз 
не больше пары десятков контейнеров, а 
это не промышленные масштабы и высока 
стоимость перевозок, которая составляет  
1 200 долл. США за 40-фунтовый контейнер. 
При этом также не учитываются природно-
климатические условия, сезонный характер 
работы паромных переправ, из-за которых 
возможна их остановка и закрытие, что уве-
личит срок доставки грузов. Таким образом, 
стоимость перевозки одного контейнера из 
Китая через Турцию в ЕС в обход России 
составит от 8 до 12 тыс. долл. США, что до-
статочно дорого даже для Китая. 

Другим более удобным, недорогим 
маршрутом является развитие Северно-
го азиатского направления из Китая через 
Казахстан, Россию, Беларусь в ЕС через 
Транссибирскую железнодорожную маги-
страль. Тем более, что все бывшие союзные 
республики являются членами Евразий-
ского экономического союза, что облегчит 
прохождение таможенных процедур за счет 
введения в действие единых таможенных 
правил с 2018 г. согласно Таможенному 
кодексу Евразийского таможенного союза.  
А стоимость перевозки одного контейне-
ра из Китая транзитом через Казахстан и 
Россию по железнодорожным магистра-
лям обойдется в 3,5–4,5 тыс. долл. США 
(от Владивостока до Москвы – 1200 долл. 
США) и составит 12–14 дней до Бреста (Ре-
спублика Беларусь), но данное направление 
имеет один существенный недостаток – за-
груженность железнодорожных магистра-
лей и устаревшую техническую базу.

Лидером по безопасности и скорости 
контейнерных перевозок является Северный 
морской путь. Так из Китая в Мурманск, а 
затем по железным дорогам груз можно до-
ставить за 20–25 дней, что в 2–3 раза бы-
стрее, чем через Южный морской путь.

Показатели развития регионов Даль-
него Востока

Благодаря выгодному экономико-гео-
графическому положению Дальний Восток 
выполняет роль связующего звена в между-
народных отношениях России с Китаем, 
Японией и Республикой Кореей. Здесь 
сосредоточены запасы каменного угля  
(1/3 всех запасов России), лесных ресурсов 
(1/3 всех запасов), рыбы и морепродуктов 
(1/2 всех запасов страны), алмазов, олова, 
золота, нефти, природного газа, вольфрама 
и питьевой воды.

Китайская экономика зависима от рос-
сийских поставок нефти и энергоносите-
лей. Объемы поставок нефти планирует-
ся увеличить до 30 млн т в год и осуще-
ствить поставку в Китай в течение 25 лет 
360 млн т нефти.

Россия поставляет почти 50 % всей им-
портируемой электроэнергии в Китай и 
может оставаться основным экспортером 
электроэнергии до 2030 г. Китайской сто-
роной предлагается строительство несколь-
ких новых крупных гидро- и ветряных 
электростанций на Дальнем Востоке Рос-
сии, в том числе Нижне-Зейской и Селем-
джинской, для удовлетворения растущих 
потребностей Китая в энергии. Электро-
станции могут помочь снизить зависимость 
Китая от топливных ресурсов, тем самым 
способствуя снижению уровня выбросов 
углекислого газа в атмосферу.

Строительство данных объектов воз-
можно в рамках работы территорий опере-
жающего социально-экономического раз-
вития и свободного порта Владивосток, что 
позволит интегрировать территорию Даль-
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него Востока в реализацию проекта «ново-
го Шелкового пути» сразу по двум направ-
лениям – по суше и морю [9, 10].

В состав Дальнего Востока входят де-
вять муниципальных образований, каждое 
из которых развивается с учетом природно-
климатических условий, наличия человече-
ского капитала, природных ресурсов, бла-
гоприятных условий для инвестирования 
капитала. Указанные факторы находят свое 
отображение в структуре валового регио-
нального продукта:

1) Камчатский край специализируется 
на рыболовстве, и рыбоводстве на кото-
рые приходится 12,2 % от общего размера 
ВРП, государственном управлении и обе-
спечении военной безопасности – 18,6 %, 
оптовой и розничной торговли, ремонте ав-
тотранспортных средств, мотоциклов, бы-
товых изделий и предметов личного поль-
зования – 9,6 %;

2) в структуре валового регионально-
го продукта Приморского и Хабаровского 
края основными видами экономической де-
ятельности являются транспорт и связь  – 
20,0  % (25,7 %); оптовая и розничная тор-
говля – 19,8 % (15,1 %); обрабатывающие 
производства – 9,4 %; государственное 
управление и обеспечение военной без-
опасности, социальное страхование – 9,1 % 
(9,8 %); операции с недвижимым имуще-
ством, аренда и предоставление услуг – 
8,4 % (7,3 %);

3) Магаданская, Сахалинская, Амурская 
области, Республика Якутия и Чукотский 
АО ориентированы на добычу полезных 
ископаемых, которые составляют от 11,2 % 
в Амурской области, до 65,7 % от общего 
размера ВРП в Сахалинской, строитель-
ство, транспорт и связь (22,8 % в Амурской 
области);

4) направлениями развития Еврейской 
АО и Амурской области являются сельское 
хозяйство (9,9 и 7,5 %), транспорт и связь 
(8,9 и 22,8 %), строительство (8, и 8,0 %), 

оптовая и розничная торговля (9,9 %) 12,1% 
соответственно.

Дальневосточный регион не нужно рас-
сматривать исключительно в качестве по-
ставщика природных ресурсов зарубежным 
государствам, он является перспективным 
для обеспечения опережающего развития, 
но нуждается в государственных и частных 
отечественных и иностранных инвестици-
ях [11, 12]. Для этого в государственных 
программах предусмотрены специальные 
дальневосточные разделы, но показатели в 
них далеки от размера имеющихся потреб-
ностей (табл. 3).

Согласно данным табл. 3, очевидны дис-
пропорции в системе государственного фи-
нансирования:

• Дальний Восток России, занимая 
36 % территории Дальнего Востока, 
получает всего 5,6 % федерального 
финансирования на развитие транс-
портной системы;

• на 4 % населения Российской Фе-
дерации, проживающем в регионах 
Дальневосточного федерального 
округа, выделяется менее 1 % феде-
рального финансирования здравоох-
ранения;

• на 43 % земель лесного фонда, рас-
положенных в Дальневосточном ре-
гионе, приходится всего 10,1 % фи-
нансирования лесного хозяйства.

Развитие Дальнего Востока за счет 
создания ТОРов и свободного порта Вла-
дивосток

Для развития Дальнего Востока были 
разработаны и утверждены на федеральном 
уровне законы «Об особых экономических 
зонах в Российской Федерации» (2005),  
«О территориях опережающего социально-
экономического развития в Российской Фе-
дерации (ТОРов)» (2014) и «О свободном 
порте Владивосток» (2015). Результатами 
работы 17 ТОРов за 2015–2017 гг. стала раз-
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Таблица 3
Объемы федерального финансирования государственных программ развития  

Дальнего Востока

Наименование государственной 
программы

Доля финансирования 
дальневосточного раздела 
от общего объема финан-
сирования программы в 

2017 г., %

Объем фи-
нансирования 
дальневосточ-
ного раздела в 

2017 г., млн руб.
Развитие рыбохозяйственного ком-
плекса 35,8 3 953

Энергоэффективность и развитие 
энергетики 14,5 1 160

Развитие лесного хозяйства на 2013–
2020 гг. 10,1 2 770

Воспроизводство и использование 
природных ресурсов 8,5 4 265

Развитие транспортной системы 5,6 44 746
Содействие занятости населения 5,0 2 599
Охрана окружающей среды на 2012–
2020 гг. 3,6 1 210

Социальная поддержка граждан 1,1 14 365
Развитие здравоохранения 0,4 1 106
Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика 0,3 332

Развитие судостроения и техники 
для освоения шельфовых место-
рождений на 2013–2020 гг.

0,0 0

Развитие авиационной промышлен-
ности на 2013–2020 гг. 0,0 0

Развитие внешнеэкономической 
деятельности 0,0 0

Не выделен раздел по Дальнему Востоку
Развитие образования  
на 2013–2020 гг. - -

Развитие промышленности и повы-
шение уровня ее конкурентоспособ-
ности

- -

Источник: Государственный совет Российской Федерации. Доклад о комплексном развитии регионов Дальнего 
Востока – 2017. Режим доступа: https://minvr.ru/upload/doc/22-12-2017/doklad-o-kompleksnom-razvitii-dalnego-
vostoka.pdf.
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работка и реализация 149 инвестиционных 
проектов с объемом частных инвестиций 
488 млрд рублей и созданием 27 тыс. новых 
рабочих мест, что доказывает эффектив-
ность принятого решения по их созданию. 
Так, по количеству привлеченных инвести-
ций и созданных новых рабочих мест лиди-
руют ТОРы, достигшие за три года своей 
работы результатов ОЭЗ за двенадцать лет 
[13–15].

По объемам привлеченных инвести-
ций лидируют ТОРы с промышленной 
специализацией – «Большой Камень» –  
161,603 млрд руб., или 33,1 % при незна-
чительном количестве заключенных со-
глашений (10) и ТОР «Приамурская» –  
124,7 млрд руб., или 25,6 % от общего объе-
ма инвестиций (количество соглашений – 4); 
агропромышленный ТОР «Михайловский» –  
45,7 млрд руб., или 9,4 % (количество со-
глашений – 7). Прослеживается связь между 
объемами частных инвестиций и количе-
ством созданных рабочих мест, наиболь-
шее их количество на ТОР «Большой Ка-
мень» – 6,5 тыс. чел., или 24 % от общего 
количества; и по количеству соглашений, 
но при незначительных размерах частных 
инвестиций, так на ТОР «Надеждинская» –  
3,3 тыс. чел., или 12,2 %, и ТОР «Хаба-
ровск» – 3 тыс. чел., или 11,1 %. Остальные 
ТОРы имеют незначительные показатели. 

Одной из разновидностей ТОРов являет-
ся создание свободного порта Владивосток, 
резиденты которого получили налоговые 
льготы и административные преференции, 
как и резиденты ТОРов, но, в отличии от 
них, свободный порт не предполагает созда-
ния инфраструктуры для инвесторов за счет 
государственных средств [16]. В свободном 
порту Владивосток действуют:

• круглосуточный режим работы пун-
ктов пропуска через государствен-
ную границу;

• режим «одного окна» и сокращен-
ные сроки таможенного оформления 

грузов, а также их электронное де-
кларирование;

• упрощенный визовый въезд ино-
странных граждан (8-дневная элек-
тронная виза);

• режим «Free port» – для хранения 
предметов роскоши, произведений 
искусства, антиквариата.

Действие режима свободного порта 
Владивосток распространяется на террито-
рию 21 муниципального образования, тяго-
теющих к ключевым дальневосточным га-
ваням на побережье Японского и Охотского 
морей.

В табл. 4 представлена структура и ис-
точники иностранных инвестиций в инве-
стиционные проекты ТОРов и свободный 
порт Владивосток по итогам 2017 г.

Данные табл. 4 дают возможность сде-
лать выводы о привлекательности ТОРов 
для иностранных инвесторов из Китая, 
Австралии, Вьетнама и Японии, по количе-
ству инвестируемых проектов лидирующие 
позиции занимает Китай.

Свободный порт Владивосток также яв-
ляется интересным прежде всего для Ази-
атско-Тихоокеанских стран – Китая, кото-
рый реализует 11 инвестиционных проек-
тов, Японии, лидирующей по объему инве-
стиций с количеством проектов, –  3  [16]. 
Направлениями использования инвестиций 
является разработка угольных и нефтега-
зовых месторождений для обеспечения 
потребностей в энергетических ресурсах, 
строительство алмазогранильного пред-
приятия, рыбопромышленная отрасль, 
сельское хозяйство и промышленность.

В целях конвертации имеющегося при-
родного потенциала Дальнего Востока в его 
экономическое развитие необходимо обе-
спечить реализацию государственной по-
литики по организации доступа заинтере-
сованного бизнеса к природным ресурсам 
макрорегиона в увязке с обязательствами 
по инвестированию в производства по их 
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Таблица 4
Иностранные инвестиции в Дальневосточный регион

Иностранные инвестиции на ТОР Иностранные инвестиции в свободный 
порт Владивосток

Страны
Объем ин-
вестиций, 
млн руб.

Количе-
ство про-

ектов
Страны

Объем ин-
вестиций, 
млн руб.

Количе-
ство про-

ектов
Китай 154 888 12 Япония 62 273 3
Австралия 10 648 2 Китай 4 825 11
Вьетнам 6 500 1 Южная Корея 1 891 3
Япония 2 372 2 Индия 497 1
Сингапур

1 878 1
США, Мексика, 
Великобрита-
ния

233 1

Южная 
Корея 1 240 2 Сингапур 175 1

Литва 77 1 США 140 1Люксембург 46 1
Итого 177 649 22 Итого 70 034 21

Источник: Агафонов Л. Куда идут иностранные инвестиции? // Экономика Дальнего 
Востока. Режим доступа: https://www.eastrussia.ru/material/kuda-idut-inostrannye-investitsii-/

глубокой переработке на территории Рос-
сии, а не вывоз в необработанном состоя-
нии с низкой добавленной стоимостью.

Таким образом, Дальневосточный ре-
гион является перспективным для реализа-
ции проекта экономического пояса «ново-
го Шелкового пути», но китайская сторона 
должна иметь представление не только о 
преимуществах, но и о проблемах, с кото-
рыми столкнется при реализации проекта. 
Наше видение ситуации представлено в 
табл. 5, 6 [17].

Согласно данным табл. 5 и 6, потен-
циальные китайские инвесторы должны 
самостоятельно принимать решения о 
вхождении Дальневосточного региона в 
реализацию проекта экономического пояса 
«нового Шелкового пути», но проведенное 
исследование показало наличие преиму-
ществ в работе ТОРов, и свободного порта 
Владивосток, которые способны реализо-
вать программы и на суше, и на воде через 

использование Северного морского пути и 
превратить слабые и проблемные места в 
сильные позиции, но для этого требуются 
значительные капиталовложения и время.

Северный морской путь, перспекти-
вы включения в реализацию проекта 
экономического пояса «нового Шелково-
го пути» 

Сильной стороной Северного морского 
пути является то, что он находится в аквато-
рии Российской Федерации, где действует 
разрешительный способ прохода, с целью 
осуществления контроля за перемещения-
ми судов и недопущения загрязнения ими 
окружающей природной среды. В табл. 7 
представлены данные о количестве выдан-
ных разрешений администрацией Северно-
го морского пути на проход как отечествен-
ными, так и иностранными судами.

Согласно данным табл. 7, существует не-
гативная динамика в отношении снижения 
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Таблица 5
Преимущества и проблемы вхождения ТОРов Дальнего Востока в процесс реализации 

проекта «нового Шелкового пути»
Преимущества работы ТОР Проблемы в работе ТОР

Длительный срок работы – 70 лет Высокая стоимость заемного капита-
ла

Предоставление льгот по уплате налога на при-
быль организаций, добычу полезных ископа-
емых, транспортного и земельного, налога на 
имущество юридических лиц (0 % в течение 
первых 5 лет)

Отсутствие налоговых преференций 
для предприятий, реализующих ин-
вестиционные проекты в сфере ма-
шиностроения, высоких технологий, 
инноваций

Снижен размер социальных отчислений на 
фонд оплаты труда в государственные внебюд-
жетные фонды с 30 до 7,6 %

Перегруженность железнодорожных 
магистралей, устаревшие железнодо-
рожные составы

Возможность привлечения и использования 
иностранной рабочей силы в упрощенном по-
рядке

Экстремально сложные природно-
климатические условия

Возможность осуществления всех видов де-
ятельности за исключением производства и 
переработки подакцизных товаров

Низкий объем финансирования госу-
дарственных программ, отсутствие 
финансирования приоритетных про-
грамм развития Дальнего Востока

Простота налоговой системы (7 платежей  
и 168 ч)

Полное отсутствие финансирования 
промышленности и повышение уров-
ня ее конкурентоспособности

Минимальная сумма инвестиций составляет 
500 тыс. руб.

Загрязнение окружающей среды, 
уменьшение запасов невозобновляе-
мых природных ресурсов

Создание инфраструктуры для работы инвесто-
ров за счет государственных средств

Отсутствие высокоскоростных желез-
нодорожных магистралей

Низкий размер энергозатрат и расходов на 
оплату труда работников (768 долл. США)

Отсутствие достаточного количества 
контейнеров для транспортировки 
грузов

Высокая инвестиционная привлекательность 
для иностранных инвестиций и инвесторов из 
стран Азии, Европы и Австралии

Высокие тарифы на железнодорож-
ную перевозку грузов – до 50 % от 
стоимости грузов

Развитые железнодорожные магистрали 
(Транссибирская и Байкало-Амурская) и авто-
мобильные дороги, наличие крупных логисти-
ческих центров

Длительный срок транспортировки 
грузов по железнодорожным маги-
стралям 13–15 дней

Создание дополнительных рабочих мест для 
местного населения

Перегруженность железнодорожных 
магистралей, устаревшие железнодо-
рожные составыПолучение государственных субсидий на стро-

ительство объектов инфраструктуры
Источник: разработано автором.
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Таблица 6
Преимущества и проблемы вхождения свободного порта Владивосток  

в процесс реализации «нового Шелкового пути»
Преимущества работы свободного  

порта Владивосток
Проблемы в работе свободного  

порта Владивосток
Длительный срок работы – 70 лет Минимальная сумма инвестиций со-

ставляет 5 млн руб.
Предоставление льгот по уплате налога на 
прибыль организаций, добычу полезных иско-
паемых, транспортного и земельного, налога 
на имущество юридических лиц (0 % в тече-
ние первых 5 лет)

Отсутствие инфраструктуры, создание 
инфраструктуры за счет средств рези-
дентов

Круглосуточный режим работы пунктов про-
пуска через государственную российскую гра-
ницу

Сложные природно-климатические ус-
ловия

Сокращение сроков таможенного оформления Низкий объем финансирования прио-
ритетных направлений развития Даль-
него Востока (на развитие транспорт-
ной системы в 2017 г. было выделено 
5,6 % от общего размера финансирова-
ния)

Упрощенный визовый режим для иностранцев 
(открытие электронной 8-дневной визы)

Развитие Северного морского пути 
нуждается в инвестициях в размере  
4,8 трлн руб. на создание портовой ин-
фраструктуры

Большое количество портов (29 единиц) Нехватка судов ледового класса
Низкая стоимость транспортировки контей-
неров через Северный морской путь (3 тыс. 
долл. США)

Нехватка причальных мощностей

Режим круглогодичных контейнерных пере-
возок по Северному морскому пути

Отсутствие квалифицированных ка-
дров, способных обеспечить беспере-
бойную работу порта

Крупные партии грузоперевозок по Северно-
му морскому пути

Дорогая стоимость спутниковой связи 
в Арктике

Срок доставки грузов по Северному морскому 
пути 25–30 дней

Отсутствие управляющей компании 
Арктики

Безопасность контейнерных перевозок, отсут-
ствие морских пиратов

Источник: разработано автором.
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Таблица 7
Количество выданных разрешений на проход по Северному морскому пути  

за 2015-й и первое полугодие 2018 г.а

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 6 мес.  
2018 г.

Отклонение 2017 
к 2015 г.

ед. %
Количество полученных за-
явлений, ед. 730 721 664 277 -66 91,0

Количество выданных раз-
решений, ед., в том числе: 715 718 662 262 -53 92,6

Российская Федерация 606 587 562 236 -44 92,7
Нидерланды 29 36 12 - -17 41,3
Либерия 14 13 6 6 -8 42,9
Багамские острова 13 3 1 4 -12 7,7
Мальта 10 3 3 - -7 30,0
Бельгия 9 1 - - х х
Антигуа и Барбуда 8 9 12 - +4 150,0
Кипр 7 4 7 8 0 100,0
Панама 3 5 11 - +8 366,7
Соединенное Королевство 3 1 2 - -1 66,7
Дания 3 1 - - х х
Белиз 3 - 1 - -2 33,3
Норвегия 4 1 9 4 +5 225,0
Китай 2 5 9 4 +7 450,0
Маршаловы острова 2 3 2 1 0 100,0
Отказ в получении разре-
шения, ед. 15 3 2 5 -13 13,3

В разрезе стран
Российская Федерация 9 1 - 3 х х
Антигуа и Барбуда 2 - - - х х
Китай 1 - - - х х
Нидерланды 1 - - - х х
Сингапур 1 - - - х х
Багамские острова 1 - - - х х
Сент-Винсент и Гренадина - 1 - - х х
Панама - 1 - - х х
Соединенное Королевство - - 1 - х х
Португалия - - 1 - х х
Кипр - - - 1 х х
Австрия - - - 1 х х

Источник: Администрация Северного морского пути. Разрешения на плавание судна в акватории Северного мор-
ского пути. Режим доступа: www.nsra.ru/ru/rassmotrenie_zayavleniy/razresheniya.html.

http://www.nsra.ru/ru/rassmotrenie_zayavleniy/razresheniya.html
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количества поданных заявлений на проход 
по Северному морскому пути с 730 в 2015  г. 
до 664 в 2017 г., а как следствие, и количе-
ство выданных разрешений – на 53 единицы.  
В структуре выданных разрешений наиболь-
ший удельный вес приходится на российские 
суда в размере от 84,8 % в 2015 г. до 90,1 % 
в 2018 г., что связано с каботажем грузов и 
обеспечением северного завоза топливно-
энергетических ресурсов и продовольствия 
для удаленных труднодоступных территорий 
России. Наибольшее количество разрешений 
для иностранных судов было выдано в 2016 г. 
и составило 131 единицу, что на 31 % больше, 
чем в 2017 г., и на 20,1 % чем в 2015 г. При-
чину сокращения количества выданных раз-
решений в 2017 г. и первой половине 2018 г. 
судам под иностранными флагами можно 
объяснить как реакцию правительства РФ 
против европейских стран, поддержавших 
американскую «политику санкций», но даже 
при использовании ограничительных мер 
торговые отношения развиваются с партне-
рами из Нидерландов, Либерии, Антигуа и 
Барбуда, Панамы (количество выданных раз-
решений в 2017 г. увеличилось на 8 единиц, 
или на 366,7 %), Норвегии (количество вы-
данных разрешений в 2017 г. увеличилось на 
5 единиц, или на 225 %) и Китая (количество 
выданных разрешений в 2017 г. увеличилось 
на 7 единиц, или на 450 %).

Наблюдается положительная динамика 
уменьшения количества отказов в получе-
нии разрешений, этот показатель снизился 
в 7,5 раза за три года, что можно объяс-
нить тем, что отсутствуют сложности при 
электронной подаче документов заявителя-
ми и прохождение процедуры не вызывает 
трудностей. Таким образом, можно пред-
положить, что иностранные суда пугают 
суровые природно-климатические условия, 
короткий период навигации – 2–4 месяца в 
году, отсутствие специальной ледовой ос-
нащенности судов для прохода среди льдов, 
но все эти негативные моменты сглажива-

ются отсутствием платы за проход судов 
по Северному морскому пути. Взымается 
только плата за ледокольную проводку су-
дов и ледовую лоцманскую проводку, нави-
гационно-гидрографическое обеспечение и 
осуществление радиосвязи, размер которой 
зависит от вместимости судна, его ледово-
го класса, расстояния проводки и периода 
навигации и составляет от 35,5 тыс. долл. 
США до 171,8 тыс. долл. США (в соответ-
ствии с приказом Федеральной службы по 
тарифам и приказом Министерства транс-
порта Российской Федерации) в летне-
осенний период и от 88,7 до 277 тыс. долл. 
США в зимне-весенний.

Ледокольную проводку судов обеспе-
чивает ледокольный российский флот, со-
стоящий из шести атомных ледоколов и 
36 дизельных ледокола, но данное обору-
дование физически и морально устарело и 
требуются капитальные вложения на строи-
тельство ледоколов нового суперкласса, по-
зволяющего осуществлять круглогодичную 
навигацию при толщине льда в 3,5–4 метра. 
Финансирование, которое потребуется для 
строительства новых ледоколов, оценива-
ется в 332,8 млрд руб. и включает:

1) 169 млрд руб. на строительство трех 
ледоколов класса ЛК60я «Лидер», «Си-
бирь», «Урал»; 

2) 14 млрд руб. на строительство инфра-
структуры для эксплуатации новых ледоко-
лов;

3) 1,3 млрд руб. ежегодно на расходы на 
поддержание сети метеостанций вдоль Се-
верного морского пути;

4) 2,5 млрд руб. расходы на развитие 
сети метеостанций;

5) 146 млрд руб. расходы на реконструк-
цию портов.

Второй сильной стороной является вы-
годное географическое расположение, по-
зволяющее связать Европу и Азию и по-
ставлять в короткие сроки широкий ассор-
тимент жизненно необходимой и экономи-
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чески выгодной продукции – нефть, нефте-
продукты, газ, уголь, газовый конденсат, 
металл, лес и продовольствие, что является 
определяющим фактором для реализации 
проекта «нового Шелкового пути». Приве-
дем контрольные расстояния для доставки 
груза по Южному и Северному морским 
путям (табл. 8, 9).

Северное морское направление в отли-
чии от Южного не имеет такой развитой 
транспортной развязки и ориентировано на 
доставку грузов внутри России, зимний за-
воз как единственная возможность обеспе-
чения продовольственными и промышлен-
ными товарами удаленных и труднодоступ-

Таблица 9
Расстояние между китайскими и европейскими портами для доставки китайских грузов  

в Европу, российского газа и нефти в Китай по морским путям, морских миль

Северный морской путь Северный мор-
ской путь Европейский канал

Мурманск – Владиво-
сток

5 846 Шанхай – 
Роттердам

8 013 Мурманск – Роттер-
дам

1 675

Мурманск – Гуанчжоу 7 364 Шанхай – 
Гамбург

8 081 Мурманск – Гамбург 1 643
Мурманск – Далянь 6 694 Мурманск – Барсело-

на
3 547

Мурманск – Шэньчжень 7 175 Мурманск – Марсель 3 717
Мурманск – Генуя 3 904
Мурманск – Гданьск 1 872
Мурманск – Лондон 2 292

Источник: Планировщик рейса. Режим доступа: https://www.marinetraffic.com/ru/voyage-planner.

Таблица 8
Расстояние между китайскими и европейскими портами для доставки  
китайских грузов в Европу по Южному морскому пути, морских миль

Южный морской путь 
(Суэцкий канал)

Южный морской путь 
(Суэцкий канал)

Южный морской путь 
(Суэцкий канал)

Владивосток – Роттердам 11 478 Шанхай – Роттердам нет Шэньчжень – Роттердам 9 873
Владивосток – Гамбург 11 744 Шанхай – Гамбург нет Шэньчжень – Гамбург 10 144
Владивосток – Барселона 9 763 Шанхай – Барселона 8 895 Шэньчжень – Барселона 8 172
Владивосток – Марсель 9 641 Шанхай – Марсель 8 796 Шэньчжень – Марсель 8 142
Владивосток – Генуя 9 587 Шанхай – Генуя 8 722 Шэньчжень – Генуя 7 997
Владивосток – Гданьск 12 084 Шанхай – Гданьск 11 239 Шэньчжень – Гданьск 10 518
Владивосток – Лондон 11 412 Шанхай – Лондон 10 567 Шэньчжень – Лондон 9 846
Источник: Планировщик рейса. Режим доступа: https://www.marinetraffic.com/ru/voyage-planner.

ных российских территорий, а также для 
доставки углеводородного сырья крупным 
европейским потребителям. Китайские 
производители также используют северное 
направление для доставки своих грузов в 
крупные европейские порты – Роттердам и 
Гамбург. Данный опыт целесообразно ис-
пользовать для доставки китайских грузов 
и в другие европейские порты через порт 
Мурманск, связывающий европейские на-
правления. Целесообразность использова-
ния южного и северного транспортных на-
правлений можно определить путем срав-
нения расстояния между портом отгрузки и 
доставки товаров (табл. 10).

https://www.marinetraffic.com/ru/voyage-planner
https://www.marinetraffic.com/ru/voyage-planner
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Исходя из приведенных данных в табл. 
10, можно сделать вывод о целесообразно-
сти использования северного направления 
для европейских портов Роттердам, Гамбург 
и Гданьск, размер экономии на расстоянии 
составит от 0,2 до 10,6 %, значение показа-
теля будет изменяться исходя из местона-
хождения китайского порта, его близости 
к порту Владивосток. Самый близкий ки-
тайский порт – Циндао – находится на рас-
стоянии 899 морских миль, а Гуанчжоу –  
1 728 морских миль от порта отправления 
груза Владивосток. Самым перспектив-
ным на данном направлении является порт 
Гданьск. Следует отметить, что для достав-
ки товаров в Испанию, Францию и Италию 
целесообразно использовать исключительно 
южное направление через Суэцкий канал и 
порты Барселоны, Марселя и Генуи.

Таблица 10
Сравнение использования Северного и Южного морского путей для доставки китайских 

товаров в Европу, морских миль

Южный морской путь 
(Суэцкий канал)

Северный морской путь + Евро-
пейский канал

Эконо-
мия/
пере-

расход, 
миль

Эконо-
мия/

перерас-
ход, %

Шэньчжень – 
Роттердам

9 873 Шэньчжень – Владиво-
сток-Мурманск-Роттердам

9 210 -663 -6,7

Шэньчжень – 
Гамбург

10 144 Шэньчжень – Владивосток 
– Мурманск – Гамбург

9 178 -966 -9,5

Шэньчжень – 
Барселона

8 172 Шэньчжень – Владиво-
сток-Мурманск – Барсе-
лона

11 082 +2 910 +35,6

Шэньчжень – 
Марсель

8 142 Шэньчжень – Владиво-
сток-Мурманск – Марсель

11 252 +3 110 +38,2

Шэньчжень – 
Генуя

7 997 Шэньчжень – Владиво-
сток-Мурманск – Генуя

11 439 +3 442 +43,0

Шэньчжень – 
Гданьск

10 518 Шэньчжень – Владиво-
сток-Мурманск – Гданьск

9 407 -1 111 -10,6

Шэньчжень – 
Лондон

9 846 Шэньчжень – Владиво-
сток-Мурманск – Лондон

9 827 -19 -0,2

Источник: составлено самостоятельно автором.

Согласно поправкам от 29 декабря 
2017 г. в Кодекс торгового мореплавания 
Российской Федерации, суда под россий-
ским флагом обладают исключительным 
правом на перевозку по Северному морско-
му пути нефти, природного газа, газокон-
денсата и угля, добытых на территории РФ. 
Эта норма не относится к уже заключен-
ным контрактам на перевозку груза судами 
под иностранным флагом.

Третьим преимуществом является на-
личие достаточного количества портов для 
приема, хранения и транспортировки гру-
зов, в том числе в контейнерах, что являет-
ся актуальным для Китая, имеющего семь 
крупных морских портов, из которых и про-
исходит отправка груза европейским потре-
бителям. Так что можно констатировать, 
что мировой экономический центр в наше 
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время окончательно сместился на Дальний 
Восток. На Арктический бассейн, обслужи-
вающий Северный морской порт, в общей 
доле грузооборота приходится 6,9 % с за-
грузкой бассейна на 60,1 %, а в контейне-
рообороте – 2,9 %, или на 54,8 % (табл. 11).

Грузооборот в 2017 г. увеличился по 
сравнению с 2016 г. в 1,6 раза, с 34,9 до  
54,5 млн т. Поэтому целесообразно разви-
вать данное направление совместными уси-
лиями российского и китайского бизнеса, 

так как Балтийский, Азово-Черноморский и 
Дальневосточный бассейны полностью за-
гружены и вход для частого бизнеса крайне 
затруднен.

На трассе Северного морского пути на-
ходится свыше 50 портов, результаты дея-
тельности основных портов в 2017 г. пред-
ставлены в табл. 12.

Согласно табл. 12, можно сделать вывод 
о специализации портов Арктического бас-
сейна, так 1) порты Мурманск, Архангельск 

Таблица 11
Доли морских бассейнов в грузо- и контейнерообороте в РФ в 2017 г., %

Морские бассейны, располо-
женные на территории РФ

Доля бас-
сейна  

в грузообо-
роте, %

Относи-
тельная 
загрузка 

портов, %

Доля бассейна 
в контейнероо-

бороте, %

Относитель-
ная загрузка 

портов, %

Балтийский 34,6 97,5 49,8 92,6
Азово-Черноморский 32,9 89,2 16,9 83,7
Дальневосточный 25,1 79,1 30,3 88,5
Арктический 6,9 60,1 2,9 54,8
Каспийский 0,5 47,3 0,1 75,0
Всего 100 85,3 100 91,4

Источник: Ассоциация морских торговых портов. Грузооборот морских портов России по бассейнам 
и направлениям за 2017 год. Режим доступа: www.morport.com/ru s/content/statistika.

Таблица 12
Грузооборот портов Арктического бассейна по результатам 2017 г.

Порты  
Арктическо-
го бассейна

Доля гру-
зооборота 

в экспорте, 
%

Доля гру-
зооборота 
в импорте, 

%

Доля гру-
зооборота в 
каботаже, 

%

Доля гру-
зов в кон-
тейнерах, 

%

Доля на-
ливных 
грузов, 

%

Доля 
нава-

лочных 
грузов, 

%
Мурманск 37,1 67,2 93,6 68,4 83,7 54,2
Варандей 35,6 16,7 - 17,4 - 24,3
Сабетта 18,6 9,7 - 9,0 - 12,7
Архангельск 3,2 3,5 3,5 2,8 5,6 4,9
Дудинка 5,0 2,7 - 0,5 6,0 3,4
Кандалакша - - 2,8 1,6 3,9 -
Певек 0,5 0,2 - 0,2 0,6 0,3
Онега - - 0,1 0,1 0,2 0,2
Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Источник: Грузооборот портов РФ. Режим доступа: seanews.ru/2018/06/21 ; Контейнерооборот портов РФ. Режим 
доступа: seanews.ru/2018/06/19.

http://www.morport.com/sites/default/files/inline/basseyny_i_napravleniya_v_2017_g.pdf
http://www.morport.com/sites/default/files/inline/basseyny_i_napravleniya_v_2017_g.pdf
http://www.morport.com/ru
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и Кандалакша специализируется на кабота-
же углеводородов, угля и кокса; 2) импорте 
грузов в контейнерах – порты Мурманск, 
Архангельск и Дудинка; 3) экспорте неф-
ти, нефтепродуктов, газа, леса, руды, угля и 
кокса – порты Мурманск, Варандей, Сабет-
та, Дудинка и Певек.

Структура грузооборота морских пор-
тов Арктического бассейна по номенклату-
ре грузов за 2016–2017 гг. представлена на 
рис. 2.

Таким образом, в структуре грузооборо-
та портов Арктического бассейна в 2017 г. 
наибольший удельный вес приходился на 
наливные грузы – нефть и нефтепродукты 
(47,1 %), сухогрузы – 44,4 %, основную 
часть которых составляют уголь и кокс – 
30,9 %, на паромные и прочие грузы при-
ходится 8,5 %. Но в 2017 г., по сравнению 
с 2016 г., наблюдается уменьшение доли 
нефти на 3,4 до 39,9 %, нефтепродуктов – 
на 0,1 до 7,2 %, химических и минераль-
ных удобрений – на 0,2 %, руды – на 0,3 %, 
металлолома – на 0,1 %, но наблюдаются и 
положительные сдвиги в незначительном 

Источник: Грузооборот портов РФ. Режим доступа: seanews.ru/2018/06/21 ; Контейнерооборот портов РФ.  
Режим доступа: seanews.ru/2018/06/19.

20 

Структура грузооборота морских портов Арктического бассейна по 
номенклатуре грузов за 2016–2017 гг. представлена на рис. 2. 

Источник: Грузооборот портов РФ. Режим доступа: seanews.ru/2018/06/21 ; Контейнерооборот 
портов РФ. Режим доступа: seanews.ru/2018/06/19. 

Таким образом, в структуре грузооборота портов Арктического бассейна в 
2017 г. наибольший удельный вес приходился на наливные грузы – нефть и 
нефтепродукты (47,1 %), сухогрузы – 44,4 %, основную часть которых составляют
уголь и кокс – 30,9 %, на паромные и прочие грузы приходится 8,5 %. Но в 2017 г., 
по сравнению с 2016 г., наблюдается уменьшение доли нефти на 3,4 до 39,9%, 
нефтепродуктов – на 0,1 до 7,2 %, химических и минеральных удобрений – на 0,2%, 
руды – на 0,3 %, металлолома – на 0,1 %, но наблюдаются и положительные сдвиги 
в незначительном увеличении поставок угля и кокса с 30,5 до 30,9 %, что 
подтверждает статус Арктики как природной кладовой сырья для промышленности. 

Причинами сокращения грузооборота можно назвать отсутствие современных 
ледовых морских судов, портовой инфраструктуры, суровые природно-
климатические условия и короткий срок навигации. 

Четвертое преимущество – безопасность транспортировки, отсутствие по 
данному транспортному маршруту пиратских морских судов в отличие от южных 
морских путей [18, 19]. Результаты нападения морских пиратов на суда 
представлены в табл. 13. 

Таблица 13 
Результаты морского пиратства за 2008–2017 гг. 

Период Количество нападений на суда Количество захвата судов 
Всего в 

мире 
Район 
Сомал

и 

Гвинейский 
залив 

Азия Всего в 
мире 

Район 
Сомал

и 

Гвинейский 
залив 

Азия 

2008 293 111 40 42 49 31 5 0 

Рис. 2. Структура грузооборота морских портов Арктического бассейна  
по номенклатуре грузов, %

увеличении поставок угля и кокса с 30,5 до 
30,9 %, что подтверждает статус Арктики 
как природной кладовой сырья для про-
мышленности.

Причинами сокращения грузооборота 
можно назвать отсутствие современных 
ледовых морских судов, портовой инфра-
структуры, суровые природно-климатиче-
ские условия и короткий срок навигации.

Четвертое преимущество – безопас-
ность транспортировки, отсутствие по дан-
ному транспортному маршруту пиратских 
морских судов в отличие от южных мор-
ских путей [18, 19]. Результаты нападения 
морских пиратов на суда представлены в 
табл. 13.

Согласно данным табл. 13, прослежива-
ется позитивная динамика снижения обще-
го количества нападений на суда за период 
с 2008 по 2017 г. за счет использования 
мирового опыта борьбы с пиратством – во-
оруженный военный конвой; страхование 
военных рисков, к которым отнесен риск 
встречи судна с пиратами; наем частной 
вооруженной охраны; смена маршрута 
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Таблица 13
Результаты морского пиратства за 2008–2017 гг.

Пери-
од

Количество нападений на суда Количество захвата судов

Всего 
в мире

Район 
Сома-

ли

Гвиней-
ский за-

лив
Азия Всего 

в мире

Район 
Сома-

ли

Гвиней-
ский за-

лив
Азия

2008 293 111 40 42 49 31 5 0
2009 410 217 37 56 49 47 1 1
2010 445 219 28 94 53 49 2 2
2011 439 237 42 69 45 28 10 4
2012 297 75 58 81 28 14 10 4
2013 264 15 51 92 12 2 7 3
2014 245 11 41 124 21 0 8 11
2015 246 0 14 187 15 0 2 13
2016 191 2 10 49 7 0 0 7
2017 180 9 36 43 6 0 0 6

 
Источник: Piracy and armed robbery against ships. Report for the period 1 January - 31 December 2015. London: ICC 
IMB, 2016 // International Chamber of Commerce International Maritime Bureau (ICC IMB). Режим доступа: http://
www.icc-ccs.org/ ; Piracy and armed robbery against ships. Report for the period 1 January - 31 March 2016. London: 
ICC IMB, 2016 // International Chamber of Commerce International Maritime Bureau (ICC IMB). Режим доступа: 
http://www.icc-ccs.org/

следования судна и увеличение скорости 
движения судна; привлечение к уголовной 
ответственности с длительным сроком на-
казания; информирование судов о зонах 
риска и выполнение положений рекомен-
дованного Международным морским бюро 
руководства «Наиболее эффективные мето-
ды защиты от пиратства, базирующегося на 
территории Сомали» (НЭМ-4) [18], которое 
можно адаптировать для любого пирато-
опасного района мира; использование пас-
сивных мер защиты в виде установления 
колючей проволоки на судах. Перечислен-
ные меры борьбы с пиратством являются 
дорогим удовольствием, в первую очередь 
для развивающихся стран, например смена 
маршрута следования грузового судна для 
того, чтобы избежать потенциального напа-
дения пиратов, может означать для судовла-
дельца дополнительные 6,5 млн долл. США 
в год. Смена маршрута связана со значи-

тельной потерей времени, дополнитель-
ными транспортными расходами, поэтому, 
как правило, судовладельцы предпочитают 
идти через зону риска, оплачивая дополни-
тельные страховые премии [20]. Страхова-
ние является эффективным методом борь-
бы с пиратством, в частности, приблизи-
тельно 70 % судовладельцев страхуют свои 
суда от риска пиратства в Аденском заливе, 
Гвинейском заливе вблизи Нигерии и Ма-
лаккском проливе. В зависимости от класса 
судна сумма страховых взносов составляет 
до 150 тыс. долл. США за каждый рейс. 
Базовая страховка от пиратского риска со-
ставляет около 40–50 долларов за стандарт-
ный 20-футовый контейнер (при наступле-
нии страхового случая возмещаются около  
5–6 тыс. долл. за контейнер) [20]. По дан-
ным ООН и Всемирного банка, за период с 
2005 по 2012 г. сомалийским пиратам было 
выплачено около 400 млн долл. США в 
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качестве выкупа. Ущерб от пиратства оце-
нивался от 7 млрд долл. США в 2008 г. до  
1,7 млрд долл. США в 2016 г.

Но не везде отмечаются положитель-
ные моменты, нужно отметить увеличение 
в 2017 г. количества нападений на суда в 
Гвинейском заливе с 10 до 36, что вызывает 
серьезное опасение за судьбу экипажа – в 
2017 г. похищено 65 моряков с целью по-
лучения выкупа [19]. Все эти моменты до-
казывают целесообразность разработки и 
использования безопасного маршрута Се-
верного морского пути в обход «горячих» 
точек планеты для реализации проекта «но-
вого Шелкового пути».

Слабой стороной развития северного 
морского направления остается суровый и 
чрезвычайно холодный климат Арктики, 
температура опускается до отметки –50 
градусов по Цельсию, и в отдельных рай-
онах толщина льда может достигать до 
четырех метров, что уже не под силу для 
российских ледоколов, и период навигации 
судов составляет 2–4 месяца в году, что не-
достаточно для международных торговых 
отношений. К сожалению, с глобальные 
изменения климата привели к сокращению 
площади льдов в Арктике, и, по оценкам 
ученых [21], после 2050 г. Арктика изме-
нится до неузнаваемости – климат позво-
лит отказаться от использования ледового 
морского флота и навигация будет кругло-
годичной.

Заключение
Результаты проведенного исследования 

можно выделить следующие:
1. Проект «Шелковый путь» являет-

ся грандиозным по количеству стран-
участников, объемам вложения финансо-
вых ресурсов, человеческим ресурсам, тер-

риториям и целям реализации – завоевать 
европейские и мировые рынки, увеличить 
товарооборот между развитыми странами и 
Китаем.

2. Тактической целью международно-
го проекта является получение доступа к 
сырьевым, энергетическим ресурсам, ин-
фраструктуре стран – участниц проекта 
для решения текущих китайских вопросов, 
связанных с экономическим выравнива-
нием уровня развития восточных и запад-
ных регионов, по созданию новых рабочих 
мест, выносу за пределы территории Китая 
грязных и вредных производств в соседние 
страны для выполнения программы по раз-
витию «зеленой экономики».

3. Выбор направления реализации про-
екта «нового Шелкового пути» зависит от 
политических, экономических факторов и 
обеспечении уровня безопасности для вло-
жения и освоения китайских инвестиций на 
территории участника проекта.

4. Наличие сильных экономических 
сторон при использовании территорий 
опережающего социально-экономического 
развития Дальневосточного региона, сво-
бодного порта Владивосток и Северного 
морского пути дает возможность претен-
довать на включение региона в реализа-
цию экономического пояса «Новый Шел-
ковый путь», но стоит обратить внимание 
на существующие «узкие места», требую-
щие огромных сумм иностранных инве-
стиций и времени.

5. Лидером по безопасности и скоро-
сти контейнерных перевозок является 
Северный морской путь – так, из Китая в 
Мурманск, а затем по железным дорогам 
груз можно доставить груг за 20–25 дней, 
что  в 2–3 раза быстрее, чем через Юж-
ный морской путь.
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“CONVENIENT” PARTNERSHIP OF RUSSIA AND CHINA WITHIN
PROJECT IMPLEMENTATION OF ‘SILK ROAD ECONOMIC BELT’

Abstract. The paper studies the problem of forming partnership relations between the two great 
states of Russia and China. The purpose of the article is to develop practical recommendations for 
the implementation of the project “Silk Road Economic Belt” by including into this project the 
priority areas for socio-economic development of the Far East, the free port of Vladivostok and the 
Northern Sea Route as an alternative route for shipping Chinese goods to Europe. The following 
methods of scientific knowledge were applied: comparative and critical analysis, graphical 
and tabular methods. The analysis of the existing options for the implementation of the project 
“Silk Road Economic Belt” across the territory of Russia, China and European countries were 
analyzed. We considered the indicators of cooperation between Russia and China to prove the fact 
of convenient partnership and the use of favorable geographical location to reduce transportation 
costs for the supply of Chinese goods by land and sea. The advantages and problems have been 
identified of the entry of Chinese investors into the priority areas for socio-economic development 
and the free port of Vladivostok when making decisions on the development and implementation 
of joint Russian-Chinese investment projects. It has been concluded that the Northern Sea Route is 
effective in the framework of the “Silk Road Economic Belt” for the implementation of domestic 
Russian projects related to the transportation of minerals, providing year-round transport links 
with hard-to-reach areas, protection of Chinese goods from armed attacks by the icebreaker fleet. 
At the same time, it has been proven that the Northern Sea Route is the leader in terms of safety 
and speed of container transportation, as the delivery of cargo from China to Murmansk by sea 
and then by rail takes 20-25 days, which is 2-3 times faster than through the Southern Sea Route. 
The results are of interest to Russian and Chinese investors participating in the project «Silk Road 
Economic Belt».

Key words: Silk Road Economic Belt; priority areas for socio-economic development (PDAs); 
free port of Vladivostok; Northern Sea Route; piracy; icebreaker fleet.
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ФакТорЫ раЗмеЩения ПреДПрияТиЙ В роССиЙСкиХ гороДаХ3

Аннотация. Выбор предприятиями местоположения имеет как экономическое, так и социаль-
ное значение для городов. От работы предприятий зависит наличие и качество рабочих мест, что 
определяет в конечном итоге качество жизни населения. Поэтому успех города зависит от того, 
считают ли фирмы его привлекательным для своей деятельности. Для изучения выбора предпри-
ятиями местоположения были использованы данные по национальным и иностранным фирмам, 
дополненные данными по городам и регионам. На основе функции прибыли проводится анализ 
воздействия уровней агломерации, потенциала домашнего рынка, транспортной инфраструктуры, 
делового климата на принятие решения фирмами о размещении. Исследование осуществляется на 
уровне городов с учетом региональных факторов. Предполагается, что фирмы выбирают местопо-
ложение, ориентируясь на наиболее высокую возможную прибыль, которую они могут получить. 
Результаты подтверждают, что уровни агломерации и потенциал домашнего рынка влияют на при-
влекательность города для национальных и иностранных фирм. Точнее, уровень диверсификации 
и потенциал домашнего рынка положительно влияют на выбор местоположения, а экономия от 
локализации имеет форму перевернутой U-образной кривой. Иностранные фирмы заинтересованы 
в высоком уровне спроса, то есть следуют стратегии поиска рынка. Вместе с тем они не стремятся 
работать в городах, где относительно ниже уровень зарплаты, то есть не преследуют стратегию 
поиска эффективности. Если предположить, что больше инноваций осуществляется в городах с 
более высоким уровнем диверсификации и с лучшим климатом для бизнеса, может иметь место 
стратегия поиска активов. Результаты также подтверждают отрицательное влияние рисков для 
бизнеса в регионе на выбор местоположения иностранными фирмами. Результаты могут быть 
использованы при разработке и совершенствовании региональной политики, направленной на 
развитие бизнеса и на привлечение прямых зарубежных инвестиций.

 Ключевые слова: размещение предприятий; города; регионы; агломерационные эффекты; 
деловой климат; прямые зарубежные инвестиции; Россия.

Введение
Выбор предприятиями местоположения 

имеет как экономическое, так и социаль-
ное значение для региона. В самом деле, 
от работы предприятий зависит наличие и 

качество рабочих мест, что непосредствен-
но влияет на профессиональное развитие и 
качество жизни людей. В то время как го-
рода и регионы обладают различными на-
чальными условиями для экономического 
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развития, целью экономики является повы-
шение качества жизни людей во всех регио-
нах. Поэтому вопрос выбора предприятия-
ми своего местоположения очень важен для 
учета при формировании экономической 
политики.

Города конкурируют за финансовые и 
человеческие ресурсы, и успех города во 
многом зависит от его привлекательности 
для предприятий. Привлекательность го-
рода для предприятий взаимосвязана с его 
привлекательностью для человеческого ка-
питала [20]. Вопрос привлекательности го-
родов для предприятий особенно актуален 
для России, принимая во внимание относи-
тельно низкую плотность населения, боль-
шую территорию страны и неравномер-
ность пространственного развития. Кроме 
того, важно проследить воздействие рыноч-
ных факторов на размещение предприятий 
в стране, которая долгие годы развивалась 
по принципам плановой экономики [32].

Нашей целью является выявление ха-
рактеристик городов и регионов, которые 
делают их привлекательными для предпри-
ятий и квалифицированных сотрудников. 
Особый интерес представляют характери-
стики, на которые есть возможность воз-
действовать с помощью мер региональной 
политики. Выбор предприятиями место-

1  Мариев Олег Святославович – кандидат экономиче-
ских наук, заведующий кафедрой эконометрики и ста-
тистики Уральского федерального университета име-
ни первого Президента России Б.Н. Ельцина, г. Ека-
теринбург, Россия (620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, 
19); e-mail: o.s.mariev@urfu.ru.
2  Давидсон Наталья Борисовна – Philosophiae Doctor, 
старший преподаватель кафедры международной эко-
номики Уральского федерального университета имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатерин-
бург, Россия (620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19); 
e-mail: natalya.davidson@gmail.com.
3  Исследование проведено при поддержке гранта 
РФФИ № 16-06-00144 «Факторы пространственного 
развития в российской экономике». Авторы также бла-
годарят Юбера Жайе за ценные комментарии.

положения рассматривается нами в свете 
моделей новой экономической географии 
[25]. На основе данных по фирмам, городам 
и регионам России, мы анализируем фак-
торы, влияющие на выбор предприятиями 
города для своей работы. Мы предполага-
ем, что факторами, важными для принятия 
решения о размещении в городе, являются 
концентрация деловой активности в городе, 
потенциал рынка, затраты, транспортная 
инфраструктура и деловой климат в регио-
не, в котором расположен город. Так, одним 
из вопросов, на которые позволяет ответить 
наше исследование, является вопрос о важ-
ности агломерационных эффектов, приво-
дящих к дальнейшей концентрации дело-
вой активности.

На основе результатов имеющихся на 
данный момент исследований, нами были 
выдвинуты следующие гипотезы. Во-
первых, на основе модели Пола Кругмана 
мы предполагаем, что фирмы выбирают 
города с большим размером собственного 
рынка, при этом, находясь в них, фирма 
будет также нести относительно низкие за-
траты на поставку товаров в другие города с 
большим размером рынка [24]. Во-вторых, 
логично предположить, что уровень затрат, 
наличие ресурсов и уровни агломерации 
формируют сравнительное преимущество 
города. Фирмы выбирают города, в которых 
ресурсы доступны по более низким ценам. 
Например, это могут быть города, где от-
носительно ниже зарплата, где лучше раз-
вита инфраструктура. В то же время фирмы 
выбирают города, в которых относительно 
выше уровень квалификации персонала, 
что обычно связано с более высоким уров-
нем зарплаты. Другими словами, существу-
ет важный момент выбора для предпри-
ятий между затратами на труд и качеством 
человеческого капитала, поэтому влияние 
уровня зарплаты на выбор предприятиями 
местоположения неоднозначен [22], и, та-
ким образом, появляется необходимость в 
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эконометрической оценке данного влияния. 
В-третьих, предполагается, что фирмы при-
влекают те города, в которых уже работают 
другие фирмы той же отрасли или других 
отраслей. В-четвертых, скорее всего, физи-
ческая инфраструктура (например, дороги) 
и институциональная инфраструктура (на-
пример, деловой климат) положительно 
влияют на привлекательность городов [2]. 
Наконец, фирмы с прямыми иностранны-
ми инвестициями предположительно более 
сильно реагируют на перечисленные выше 
факторы, поскольку они обладают большей 
степенью гибкости в выборе местоположе-
ния, то есть сила воздействия детерминант 
размещения национальных и иностранных 
фирм различается.

Дальнейшая структура работы такова. 
Следующая часть представляет собой об-
зор существующих исследований, далее 
нами представлены особенности использо-
вания методов эконометрического анализа. 
Затем представлены данные для оценки и 
особенности построения переменных мо-
дели. Далее обсуждаются результаты, рабо-
та завершается выводами.

Обзор литературы
Фактически агломерационные эффекты 

играют важную роль в выборе предприяти-
ями местоположения, поскольку оказывает 
воздействие на производительность пред-
приятий [18]. Данные вопросы изучаются в 
рамках «новой экономической географии» 
[25]. Агломерационные эффекты в городе 
связаны с концентрацией фирм одной от-
расли (локализация или специализация) 
или фирм, принадлежащих к различным 
отраслям (диверсификация и урбанизация)  
[23, 28]. Агломерационные эффекты осно-
ваны на трех механизмах: совместном ис-
пользовании ресурсов, поиске работников 
на рынке труда и обмене информацией [17]. 
Результаты исследований для различных 
стран, в том числе для стран с переходной 

экономикой, говорят о неоднозначном влия-
нии уровня агломерации, то есть концентра-
ции деловой активности, на производитель-
ность, в том числе есть результаты, свиде-
тельствующие о положительных внешних 
эффектах от агломерации [1, 9, 34, 37].

Теории прямых зарубежных инвести-
ций (ПЗИ) могут пролить свет на выбор 
предприятиями местоположения. Их мож-
но применить и для рассмотрения выбора 
национальных фирм. Так, стратегии много-
национальных предприятий, принимаю-
щих решения о ПЗИ, можно подразделить 
на традиционные стратегии (поиск природ-
ных ресурсов, рынка, активов, а также эф-
фективности) и на сложные стратегии, ко-
торым многие фирмы следуют в настоящее 
время [6]. Стратегия поиска природных ре-
сурсов связана с размещением предприятий 
в регионах, обладающих значительными за-
пасами природных ресурсов. Стратегия по-
иска рынка связана с заинтересованностью 
фирм в значительном уровне регионального 
спроса. Стратегия поиска активов отражает 
интерес по отношению к высокому уровню 
развития технологий производства. Страте-
гия, направленная на поиск эффективности, 
подразумевает размещение в местах, где от-
носительно ниже затраты на производство, 
например в регионах с более низким уров-
нем зарплаты [15, 16].

Существуют многочисленные эмпири-
ческие исследования выбора местополо-
жения предприятиями; во многих работах 
рассматривается размещение предприятий 
с ПЗИ. Так, Хэд и Майер на основе данных 
по японским фирмам за 1984–1995 гг. выя-
вили, что выбор фирмами местоположения 
зависел от потенциала рынка и агломераци-
онных факторов, так как концентрации де-
ловой активности [22]. В качестве модели 
выбора фирмами местоположения авторы 
использовали функцию прибыли, содер-
жащую индекс потенциала рынка, предло-
женный Харрисом [21], пространственное 
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распределение конкурентов и агломераци-
онные переменные. 

Опыт Ирландии показал, что экономи-
ческая политика и государственные ин-
ституты влияют на развитие проектов с 
участием ПЗИ. Страна выбрала стратегию 
привлечения фирм, работающих в отрас-
лях со средней экономией от масштаба и 
с низкими транспортными издержками, в 
которых прослеживается тенденция пере-
мещать бизнес из экономических центров 
Европы в регионы периферии с высококва-
лифицированной рабочей силой, такие как 
офисное оборудование, радио- и телеком-
муникации [33]. Барри и др. выявили, что 
для иностранных предприятий в Ирландии 
наиболее важны были агломерационные 
и демонстрационные эффекты. При этом 
агломерационные эффекты более важны 
были для высокотехнологичных отраслей; 
оба эффекта были в равной степени важ-
ны для низкотехнологичных отраслей. Оба 
эффекта наиболее сильно проявились для 
фирм из одной страны [7, 8].

Крозе и др. выявили наличие положи-
тельных агломерационных эффектов, но 
при этом слабое влияние региональной эко-
номической политики на привлечение ПЗИ 
во Франции [13]. Что касается инвестици-
онного климата, Шаститко и др. приходят к 
выводу о том, что он формируется под воз-
действием экономических, политических и 
социальных компонент и что наряду с ин-
вестиционным климатом, важен инвести-
ционный имидж региона, то есть мнение, 
сложившееся у инвесторов о различных 
аспектах инвестиционного климата [35].

Для стран с переходной экономикой так-
же есть ряд эмпирических исследований 
по данной тематике. Так, Будьер-Берсебаа 
изучила факторы, определяющие выбор 
местоположения предприятиями с ПЗИ в 
Венгрии, и пришла к выводу, что на при-
влечение ПЗИ влияют наличие трудовых 
ресурсов, спрос, плотность размещения 

предприятий, межотраслевые агломераци-
онные эффекты и инфраструктура [12]. 

Ледяева выявила, что детерминантами 
притока ПЗИ в регионы России в течение 
1995–2006 гг. были наличие нефти и газа, 
наличие агломерационных преимуществ, 
уровень промышленного развития, размер 
рынка и преимущества больших городов, 
преимущество транзитного региона и за-
щита инвесторов региональным законода-
тельством; при этом имела место высокая 
и растущая концентрация ПЗИ в экономике 
России [26]. В другой своей работе Ледяева 
изучила выбор местоположения в России 
инвесторами из Китая, Японии и США. 
Она выявила, что детерминантами ПЗИ в 
регионах являлись рыночный потенциал, 
транспортная инфраструктура, развитие 
демократии и экономия от локализации; 
при этом большинство рассмотренных ПЗИ 
осуществлялись в рамках стратегии поиска 
рынка. Автор пришла к выводу, что значе-
ние имеет институциональное расстояние 
между страной-источником инвестиций и 
принимающей страной, а не качество ин-
ститутов, и что только уровень развития де-
мократии в регионах оказал положительное 
влияние на выбор инвесторов из всех трех 
стран [27].

Гончар и Марек на основе условной ло-
гистической регрессии и данных по россий-
ским фирмам и регионам за 2000–2009 гг. 
выявили, что географическое распределе-
ние ПЗИ в России определяется как нали-
чием природных ресурсов, так и выгодами, 
связанными с рынком. При этом было вы-
явлено совместное размещение ПЗИ в до-
бывающем секторе и секторе услуг. Авторы 
также пришли к выводу, что агломерацион-
ные эффекты существуют как для фирм од-
ной отрасли, так и для фирм разных отрас-
лей, то есть имеют место как эффекты ло-
кализации, так и эффекты диверсификации 
[19]. Драпкин и др. анализируют данные по 
российским фирмам за 1999–2008 гг. и при-



954

Bulletin of Ural Federal University. Series Economics and Management. 2018. Vol. 17. No 6. PP. 950–969

Вестник УрФУ. Серия экономика и управление. 2018. Том 17. № 6. С. 950–969DOI: 10.15826/vestnik.2018.17.6.042

Mariev O.S., Davidson N.B.

Мариев О.С., Давидсон Н.Б.

ходят к выводу о положительном влиянии 
регионального рыночного потенциала и 
инфраструктуры на выручку иностранных 
фирм, а также о положительной взаимо-
связи уровня зарплаты и выручки и о поло-
жительном влиянии регионального уровня 
специализации на выручку фирм [14].

Таким образом, в литературе рассматри-
ваются следующие детерминанты размеще-
ния предприятий с ПЗИ. Во-первых, затра-
ты и качество ресурсов, к примеру затраты 
на труд и качество человеческого капитала 
или производительность труда. Во-вторых, 
агломерационные эффекты и рыночный по-
тенциал, который можно выразить как ва-
ловой региональный продукт или доход на 
душу населения с учетом размера других 
рынков и расстояния до них. В-третьих, ис-
следователями были выделены рост рынка, 
инфраструктура, экономическая полити-
ка, институциональные факторы, а также 
политическая стабильность, открытость, 
технический уровень и, кроме того, со-
циальные факторы, такие как безработица 
и уровень бедности [12, 27]. Имеет смысл 
проанализировать важность этих факторов 
для размещения как иностранных, так и на-
циональных предприятий, а также в разрезе 
предприятий с различными характеристи-
ками.

Также надо отметить, что существу-
ют исследования, посвященные экономи-
ческому росту, развитию и размещению 
предприятий на уровне городов в странах 
с переходной экономикой. Так, Белицкий, 
используя динамические панельные дан-
ные по городам бывшего Советского Со-
юза за 1995–2008 гг., оценивает вариацию 
роста ВНП на душу населения в 98 горо-
дах и выявляет, что факторы, влияющие на 
экономический рост городов, включают в 
себя уровень бедности и качество инсти-
тутов, то есть защиту прав собственности 
и свободу ведения бизнеса [10]. Шепотило 
исследует страны Европы и Центральной 

Азии и утверждает, что из-за того, что в 
Советском Союзе развитие городов было 
основано на централизованном планирова-
нии, распределение населения было более 
равномерным, чем оно было бы при ры-
ночной экономике. Он приходит к выводу, 
что в 2000-е годы мобильность населения 
оставалась низкой, и сходимость к новому 
пространственному равновесию оставалась 
на низком уровне из-за плохого развития 
городской инфраструктуры и недостатков 
экономической политики [36]. Особенно-
стям развития российских регионов и го-
родов посвящены также работы в области 
экономической географии [3, 5].

Наш вклад в существующие исследо-
вания о выборе предприятиями местопо-
ложения следующий. Тогда как во многих 
работах рассматривается лишь выбор ме-
стоположения иностранными фирмами, то 
есть прямые зарубежные инвестиции, мы 
рассматриваем как иностранные, так и на-
циональные предприятия. Таким образом, 
мы можем сравнить факторы, важные для 
национальных фирм и для фирм с прямыми 
зарубежными инвестициями. Что касается 
влияния концентрации деловой активности 
на выбор предприятиями местоположения, 
мы делаем различие между уровнями лока-
лизации, с одной стороны, а также дивер-
сификации и урбанизации – с другой. Мы 
анализируем выбор фирмами местоположе-
ния на уровне городов, вместе с тем при-
нимая во внимание региональные характе-
ристики. На уровне городов нами рассчи-
таны показатели агломерации и потенциал 
домашнего рынка; заработная плата также 
рассматривается на уровне городов. 

Методы анализа выбора местополо-
жения предприятиями 

В данном исследовании в качестве фак-
торов, влияющих на размещение предпри-
ятия, рассматриваются как внешние эффек-
ты от концентрации деловой активности, 
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так и потенциал рынка. Предполагается, 
что фирмы выбирают города, в которых 
они могут получить наибольшую прибыль. 
Анализ основан на функции прибыли, 
представленной в работе Хэд и Майер [22]. 
Для оценки параметров уравнения прибы-
ли используется условная логистическая 
регрессия (conditional logit model) [30, 31]. 
В качестве зависимой переменной высту-
пает город, в пользу которого предприятие 
делает выбор.

Предприятия принимают решение по-
следовательным образом, что может при-
вести к перегруженности рынка. Для фирм 
привлекательным является регион4, в кото-
ром они могут получить наиболее высокую 
прибыль. Это приводит к усилению конку-
ренции в этом регионе и к снижению потен-
циала рынка для каждой фирмы. С другой 
стороны, при этом увеличивается спрос, а 
это приводит к росту потенциала рынка. 
Если в итоге реальный потенциал рынка 
становится ниже определенной границы, 
фирмы начинают выбирать другой регион.

Анализ прибыли основан на следующем 
уравнении:

1ln ln ln ,
1r r r rU A RMP CP= + −

σ −        
 (1)

где Ar – общая факторная производитель-
ность в регионе r; CPr – себестоимость 
для каждой фирмы, включающая зарплату 
и общую цену других ресурсов. Также в 
уравнение включен случайный компонент, 
специфический для пар фирма-регион, εr. 
Его функция распределения определяет 
функциональную форму вероятности вы-
бора местоположения. Так выглядит урав-
нение со случайным компонентом:

1ln ln ln .
1r r r r rU A RMP CP= + − + ε

σ − (2)

Вероятность, что предприятие выберет 
регион r, выражается следующим образом: 

.ir irxβ + ε
Предполагается, что εr следует опре-

деленному закону, и кумулятивная 
функция распределения следующая: 
( ) ( )( )exp exp .r rF ε = − −ε  Тогда вероят-

ность размещения в регионе r можно вы-
разить условной логистической регрессией 
[27]:

( )
( )( )

( )
( )

,

|

max

exp exp .
exp exp

ir i

ir ir s R s r is is

ir r

is s
s s

P P y r x

P x x

x U
x U

∈ ≠

= = =

β + ε ≥ β + ε =

β
=

β∑ ∑
  

(3)

Модель оценивается для всех фирм, а 
также отдельно для национальных фирм и 
для фирм с прямыми зарубежными инве-
стициями. Как известно, до «перестройки» 
предприятия размещались не в соответствии 
с закономерностями рыночной экономики, 
а в результате решений, принятых в рамках 
плановой экономики [32]. Более того, «но-
вые» предприятия, зарегистрированные уже 
в годы перестройки, во многих случаях ба-
зировались на уже существующих мощно-
стях. С этим связано их возможное размеще-
ние в тех городах и регионах, где работали 
предприятия, созданные во время центра-
лизованного планирования. Поэтому трудно 
сказать, что предприятия в России, особенно 
национальные предприятия, принимали ре-
шение о размещении в буквальном смысле. 
Скорее, можно говорить о факторах, благо-
приятствующих формированию и развитию 
деловой активности в определенном городе 
по сравнению с другими городами. Вместе 
с тем можно предположить, что иностран-
ные инвесторы имеют относительно боль-
ший выбор местоположения. Поэтому в их 
случае можно в большей мере иметь именно 
выбор города в качестве местоположения 
для предприятия.

4  Анализ проводится на уровне городов; термин «реги-
он» употребляется в общем смысле.
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С помощью условной логистической ре-
грессии (логит-модели) можно оценить па-
раметры уравнения прибыли Ur, используя 
метод максимального правдоподобия. В рам-
ках предложенной модели, выбор местополо-
жения фирмами основан на потенциальной 
прибыли, зависящей от ряда региональных 
характеристик, которые отражаются в урав-
нении Ur. Наблюдение за региональными 
характеристиками позволяет отсортировать 
регионы (то есть города в нашем случае) на 
основе их потенциальной прибыли.

Зависимая переменная логистической 
регрессии, то есть город, который выбирает 
фирма, зависит от прибыли, которую можно 
получить в городе. Поэтому объясняющие 
переменные отражают факторы, влияющие 
на прибыль посредством выручки (такие 
как потенциальный спрос) и посредством 
затрат (такие как зарплата). Условная логи-
стическая регрессия оценивается для выбор-
ки всех предприятий, а также отдельно для 
национальных и иностранных фирм, чтобы 
протестировать гипотезу о том, что детер-
минанты размещения национальных и ино-
странных фирм несколько различаются. 

Агломерационные индексы рассчитаны 
на основе данных о доходе предприятий, в 
соответствии с подходом, предложенным 
Мартином и др., а также Воробьевым и 
др. [1, 29]. Общая факторная производи-
тельность рассматривается как функция 
от уровня локализации, диверсификации и 
урбанизации в городе, то есть переменных, 
отражающих деятельность других фирм, 
как национальных, так и иностранных [11]. 
Кроме того, на общую факторную произ-
водительность влияют наличие ресурсов, 
в том числе человеческого капитала, ре-
гиональная транспортная инфраструктура 
и деловой климат. Таким образом, учиты-
ваются городские факторы, влияющие на 
производительность фирм, а также факто-
ры, характерные для региона, в котором го-
род находится. 

В основе анализа спроса лежит грави-
тационная модель, в которой отражается 
зависимость межрегиональных экономиче-
ских отношений от размеров региональных 
рынков. Это особенно актуально в случае 
рассмотрения выбора местоположения 
иностранными фирмами, поскольку они 
относительно меньше, чем национальные 
фирмы, зависят от предыдущего истори-
ческого опыта в выборе местоположения 
[27]. Что касается подходов к измерению 
потенциала домашнего рынка, то, напри-
мер, Ледяева, на основе метода главных 
компонент, выбирает валовой региональ-
ный продукт (ВРП) в качестве переменной, 
отражающей рыночный потенциал региона 
(ею были рассмотрены также численность 
населения и плотность населения в регио-
не) [27]. В данной работе мы анализируем 
выбор предприятиями местоположения на 
уровне города, и потенциал рынка измеря-
ется как общая выручка фирм в городе. 

На основе подхода в рамках гравитаци-
онной модели, потенциал рынка измерен 
как доступность различных регионов для 
предприятия, которое находится в регионе 
r: s

r
s rs

Y
MP

d
= ∑ , где drs – расстояние между 

регионами r и s, таким образом, мы полу-
чаем сумму доходов регионов, взвешенную 
на обратные величины расстояний. В на-
шем случае рыночный потенциал рассчи-
тывается для городов с учетом расстояний 
между городами. Мы рассчитываем рыноч-
ный потенциал на основе работ Харриса и 
Хэда и Майера [21, 22]. Веса рассчитыва-
ются следующим образом5:

( ),
,

1 .k n
k n

w d k n
d

= ∀ ≠
 

 (4)

5 В работе Ледяевой используется следующий подход:  

где dk,n – расстояние между регионами k и n, взятое 
как расстояние между их столицами; min_dk,n – ми-
нимальное расстояние в выборке [26].
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Чтобы проанализировать выбор пред-
приятиями городов, используется экономе-
трическая модель следующего вида:

ln ln

ln ,

z z z
ijt ijt it

z
ijt

y A HMP

cp

= +β −

α + ε                      (5)

где
 

z
ijty  – зависимая переменная – выбор 

предприятием города. Эта переменная отра-
жает прибыль в городе, по сравнению с при-
былью в стране, в определенной отрасли. 
Индекс z обозначает город; j – отрасль; i – 
фирму; t – период времени, ln z

ijtA  обозначает 
общую факторную производительность:

,, , , ,
.

inf ,

z z z z
ijt jt jt tz

ijt z z
jt jt

loc div urb hmp
A f

rastructure busnenvrisk

 
 =
 
   

(6)

Объясняющие переменные – это факто-
ры, влияющие на прибыль через выручку 
и затраты: агломерационные уровни, по-
тенциальный спрос, наличие ресурсов и 
затраты, преимущества размещения и ин-
фраструктура. Чтобы отразить затраты на 
труд и качество человеческого капитала, 
используется переменная «заработная пла-
та в городе». Альтернативным способом 
определения качества человеческого капи-
тала был бы уровень образования рабочей 
силы, например доля работников с высшим 
образованием или со средним и высшим 
образованием. Однако этот показатель не 
учитывает качество образования, поэтому, 
возможно, заработная плата в этом смысле 
лучше отражает качество человеческого ка-
питала. Транспортные затраты отражаются 
в компоненте расстояния в рамках показа-
теля «потенциал домашнего рынка», а так-
же в показателях «плотность автомобиль-
ных дорог» и «плотность железных дорог». 
В качестве переменной, косвенно отража-
ющей качество институтов в регионе, в ко-
тором расположен город, был использован 
региональный показатель инвестиционного 
риска. Далее приводится описание исполь-
зуемых данных и переменных.

Данные и переменные
Исследование основано на данных 

SPARK-Interfax на уровне предприятий, до-
полненных данными Росстата по городам и 
регионам, а также индексом региональных 
инвестиционных рисков аналитического 
агентства «Эксперт». Выборка содержит 
фирмы, принадлежащие к обрабатывающим 
отраслям, выпускающим торгуемые товары. 
Используются данные за 2016 г. База дан-
ных SPARK-Interfax содержит среди прочих 
данных данные о местоположении предпри-
ятия, выручке, сотрудниках, себестоимо-
сти, прибыли, наличии прямых зарубежных 
инвестиций. Отрасли классифицируются 
на основе 2, 3 и 4 цифр ОКВЭД. В данном 
исследовании индексы агломерации рассчи-
таны на основе трех цифр ОКВЭД. В базе 
данных содержатся сведения о фирмах, рас-
положенных в 76 российских регионах. По-
скольку среди фирм, работающих в различ-
ных регионах России, существует тенденция 
регистрироваться в Москве, показатели ло-
кализации, диверсификации и урбанизации 
для Москвы, вероятно, более высоки, чем 
в реальности. Подобная ситуация может 
иметь место также для Санкт-Петербурга. 
Поэтому, чтобы избежать искажений в оцен-
ке, города Москва и Санкт-Петербург ис-
ключены из рассматриваемой выборки. Че-
ченская Республика и четыре округа также 
исключены из выборки. 

Данные о зарплате в городах были взя-
ты из базы данных Росстата по городам с 
населением более 100 тысяч человек, это 
172 города, 172 варианта выбора для фирм.  
В нашей базе имеются данные о 8 569 фир-
мах, принадлежащих к отраслям, произво-
дящим торгуемые блага, которые работают 
в этих городах. Выборка репрезентативна, 
вывод о чем позволяет сделать сравнение с 
полной версией базы данных SPARK, а так-
же с агрегированными данными Росстат. 

В качестве зависимой переменной вы-
ступает выбор предприятия в пользу горо-
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да. Объясняющие переменные – это уровни 
агломерации, потенциал рынка, затраты, 
инфраструктура и деловой климат. Опреде-
ление переменных приведено в табл. 1 и в 
уравнениях ниже.

В данной работе используется показа-
тель локализации, предложенный в работе 
Воробьева и др. [1]:

( ) ( )ln loc ln 1 ,jz jz jz
it t itrevenue revenue= − + (7)

где jz
trevenue  – доход всех фирм, принадле-

жащих отрасли j, расположенных в городе 

z; 
jz

itrevenue  – доход фирмы i, принадлежа-
щей отрасли j и расположенной в городе z. 
Похожий индикатор используется в работе 

Таблица 1 
Определения переменных, используемых в эконометрическом анализе

Переменная Определение
Индексы агломерации (на уровне города)

( )ln loc jz

ti

Коэффициент локализации

( )ln div z

t
Коэффициент диверсификации

( )ln urb jz

t
Коэффициент урбанизации

Потенциал домашнего рынка (на уровне города): ( ) ( )ln lnz z

t tHMPcity urb hmpcity= + , 
где

( )ln z

thmpcity Потенциал домашнего рынка городов, окружающих 
город, в котором расположено предприятие 

Характеристики города
lwagecity Среднемесячная номинальная зарплата в городе, в 

рублях
Региональная транспортная инфраструктура
ln(a_road) Регионы – плотность автодорог, на конец года, км 

дорог на 1000 км2 территории
ln(rw_road) Регионы – плотность железных дорог, на конец года, 

км дорог на 1000 км2 территории
Региональный деловой климат (индекс аналитического агентства «Эксперт»)
ln(busnenvrisk) Региональные риски, связанные с ведением бизнеса 

(региональный инвестиционный риск)

Мартина и др., хотя эти авторы используют 
для его расчета труд, а не выручку [29].

Что касается коэффициента диверси-
фикации, в используемом нами показателе 
учитывается как разнообразие, так и нера-
венство между отраслями [1]:

1

1
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1
,

1

jzs s
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j tz
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revenue
revenue
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s

=
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 =
−

∑
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где jz
trevenue  – доход всех фирм, при-

надлежащих отрасли j и расположенных 

в городе z; 
z
trevenue  – доход всех фирм в 

городе z; s – общее количество отраслей 
экономики в стране. Этот коэффициент 
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принимает значение 1, если распределение 
выручки среди отраслей экономики иде-
ально равным, и значение 0, если выручка 
сконцентрирована в одной отрасли. Дивер-
сификация измеряется на уровне городов. 

Уровень урбанизации позволяет изме-
рить как размер города, то есть площадь, 
которую занимает город, количество насе-
ления, плотность населения в городе или 
же общую выручку работающих в городе 
фирм. В данной работе используется ко-
эффициент урбанизации, который отража-
ет общую выручку фирм, принадлежащих 
всем отраслям в городе, при этом без учета 
рассматриваемой отрасли, чтобы отразить 
именно внешнее влияние на отрасль:
( ) ( )ln ln 1 ,z z jz

t tturb revenue revenue= − +
    (9)

где 
jz

trevenue  – доход всех фирм, принадле-
жащих отрасли j и расположенных в городе 

z; z
trevenue  – доход всех фирм, расположен-

ных в городе z.
Потенциал домашнего рынка других 

городов – это сумма совокупной выручки 
всех отраслей в городах, деленная на рас-
стояние между городом i и другим городом:

,

,
z

Z t
t

z Z Z z

revenue
hmpcity

dist≠

= ∑
            

  (10)

где distZ,z  – это физическое расстояние меж-
ду городами. Все показатели, рассматри-
ваемые выше, измеряются на основе трех 
цифр ОКВЭД.

Переменная lwagecity тесно связана с 
качеством человеческого капитала в горо-
де. Она также частично отражает наличие 
ресурсов и затраты на ресурсы, то есть 
позволяет понять сравнительное преиму-
щество города. Поэтому влияние уровня 
зарплаты на ожидаемую прибыль двояко.  
С одной стороны, более высокая зарплата 
ведет к более высоким затратам, снижая 
ожидаемую прибыль. С другой стороны, 
более высокая зарплата может отражать бо-
лее высокий уровень человеческого капита-

ла, тем самым положительно влияя на ожи-
даемую прибыль. Переменные ln(a_road) 
and ln(rw_road) отражают плотность авто-
мобильных и железных дорог в регионе, 
где расположен город.

Что касается институциональных фак-
торов, например, то Ледяева включила в 
свою модель показатели институциональ-
ного потенциала и законодательного риска, 
измеренные аналитическим агентством 
«Эксперт» [27]. Эти показатели являются 
частью коэффициентов инвестиционного 
потенциала и инвестиционного риска со-
ответственно. Поскольку значимость роли 
компонентов инвестиционного потенциа-
ла и инвестиционного риска варьируется 
в разные годы в соответствии с оценками 
экспертов, мы анализировали общие по-
казатели (инвестиционного потенциала и 
инвестиционного риска). Показатель инве-
стиционного потенциала был относительно 
менее важен с точки зрения инвесторов, 
чем показатель инвестиционного риска в 
рассматриваемый период6; в рамках нашей 
модели мы рассматриваем только индекс 
инвестиционного риска.

Чтобы протестировать вероятность раз-
мещения фирмы в городе, уравнение (5) 
оценено с помощью описанной выше ус-
ловной логистической регрессии. Альтер-
нативами в регрессии служат города, среди 
которых предприятие выбирает вариант ме-
стоположения. Для оценки использовалась 
команда программы Stata xtlogit; применя-
лись фиксированные эффекты на уровне 
предприятий. В модели рассматривают-
ся предприятия и города, среди которых 
предприятия выбирают местоположение.  
В табл. 2 представлена описательная стати-
стика переменных, используемых в модели.

Среди фирм в рассматриваемой выбор-
ке показатель диверсификации варьируется 

6  Рейтинг инвестиционной привлекательности регио-
нов. Аналитическое агентство «Эксперт». URL: http://
www.raexpert.ru/ratings/regions/ratingclass/
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от 0.007 до 0.82, при этом средний уровень 
диверсификации экономики городов – 0.175 
(индекс диверсификации может варьиро-
ваться от 0 до 1). Логарифм индекса лока-
лизации варьируется от 0 до 23.95; при этом 
значение 0 означает, что в городе нет пред-
приятий определенной отрасли. Логарифм 
потенциала домашнего рынка, приходящий-
ся на другие города, с которыми может тор-
говать определенный город, взвешенный на 
расстояния, варьируется от 22 до 24.38. Ло-
гарифм индекса урбанизации варьируется 
от 12.6 до 26.7. Доля фирм с прямыми ино-
странными инвестициями составляет 0.053.

В следующей секции представлены ре-
зультаты оценки вероятности размещения 
предприятия в городе, принимая во внима-
ние характеристики города и особенности 
региона, в котором город расположен.

Результаты оценки эконометриче-
ской модели

В табл. 3 представлены результаты оцен-
ки уравнения (5). Переменные, влияющие 
на общую факторную производительность, 

Таблица 2
Описательная статистика: объясняющие переменные

Переменная Количество 
наблюдений Средняя Стандартное

отклонение Минимум Максимум

div 949264 .1752184 .1274862 .0071973 .8205197
lloc 949264 12.33688 4.846481 0 23.95901
lloc2 949264 175.6871 110.9433 0 574.0341
lhmpcity 949264 23.41733 .493712 21.98496 24.37742
hmpcity 1353902 1.66e+10 7.62e+09 3.53e+09 3.86e+10
lurb 947210 23.79831 1.378834 12.58451 26.74887
lwagecity 949264 9.500782 .4117878 8.600799 12.04626
la_road 945788 4.68011 .9575176 1.686399 6.284134
lrw_road 942786 5.008983 .8553018 2.197225 6.368187
lbusnenvrisk 947210 3.159842 .907252 0 4.477337
fdi 947210 .0528774 .2237888 0 1

представлены в уравнении (6). Оценка осу-
ществлена для всех фирм, производящих 
торгуемые товары, а также отдельно для 
национальных фирм и иностранных фирм, 
то есть фирм с прямыми зарубежными ин-
вестициями.

Результаты показывают значимость 
агломерационных эффектов как для нацио-
нальных, так и для иностранных фирм. Ко-
эффициенты интерпретируются в соответ-
ствии с подходом Хэда и Майера, которые 
в своей статье приводят подробные поясне-
ния интерпретации коэффициентов [22].

Интерпретировать коэффициенты мож-
но следующим образом. Коэффициент тес-
но связан с эластичностью вероятности, 
заданной выражением b(1–Pr), где b – это 
коэффициент, а Pr – это вероятность выбора 
региона r. В среднем, Pr – это обратная ве-
личина количества вариантов выбора. 

Например, коэффициент при перемен-
ной «Потенциал домашнего рынка» для 
всех фирм выборки равен 0,201. Таким об-
разом, эластичность вероятности равна  
0,201 (1 – 1/172) = 0,2, поэтому можно сделать 
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Таблица 3
Выбор предприятиями города: национальные фирмы и фирмы  

с прямыми зарубежными инвестициями
Зависимая переменная: выбор предприятием города

Показатель (1) (2) (3)
Все фирмы Национальные фирмы Иностранные фирмы

ldiv 1.116*** 1.115*** 1.137***
(30.63) (29.80) (7.09)

lloc 0.243*** 0.247*** 0.170***
(14.37) (14.13) (2.58)

lloc2 -0.00759*** -0.00770*** -0.00542**
(-12.30) (-12.07) (-2.21)

lhmpcity 0.201*** 0.181*** 0.570***
(6.14) (5.38) (3.85)

lurb 0.0285 0.0441 -0.194
(0.40) (0.60) (-0.67)

lwagecity -0.291*** -0.322*** 0.150
(-5.76) (-6.15) (0.82)

la_road -0.132 -0.0599 -1.430
(-0.39) (-0.17) (-1.04)

lrw_road 2.449 2.335 6.232
(1.17) (1.09) (0.60)

lbusnenvrisk -0.0492 -0.0131 -0.471*
(-0.61) (-0.16) (-1.77)

N 940100 890172 49928
adj. R2

В скобках представлена t статистика * p < 0,1, ** p < 0,05, *** p < 0,01
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вывод, что рост потенциала рынка на 10 % 
увеличивает вероятность привлечения пред-
приятий примерно на 2 %. Коэффициент при 
данной переменной для иностранных фирм 
выше, чем для национальных фирм и состав-
ляет 0,57. Это дает эластичность вероятности 
0,57 (1 – 1/172) = 0,57. Таким образом, рост 
потенциала рынка на 10 % увеличивает ве-
роятность привлечения иностранных пред-
приятий примерно на 5,7 %.

Рост показателя диверсификации также 
приводит к увеличению вероятности при-
влечения инвестиций, при этом для ино-
странных фирм показатель несколько выше. 
Коэффициент при переменной диверсифи-
кации для национальных фирм равен 1,115, 
а для иностранных фирм он составил 1,137. 
Экономия от локализации имеет форму пе-
ревернутой U и, как видно из полученных 
коэффициентов при переменных lloc и ее 
квадрате, lloc2 является относительно бо-
лее сильной для национальных фирм. 

Влияние уровня зарплаты в городе на 
привлекательность города для бизнеса не-
однозначно, поскольку, с одной стороны, 
высокий уровень человеческого капитала 
привлекателен для фирм, но с другой сторо-
ны, он связан с более высокими издержками 
для фирмы на оплату труда. Результаты по-
казали, что в России национальные фирмы 
привлекают города с более низким уровнем 
зарплаты, тогда как для предприятий с пря-
мыми зарубежными инвестициями этот по-
казатель незначим. Можно сделать вывод, 
что предприятия с ПЗИ не стремятся рабо-
тать в городах, где ниже уровень зарплаты в 
отличие от российских предприятий.

Полученные нами результаты также 
подтверждают отрицательное влияние ри-
сков для бизнеса в регионе на выбор ме-
стоположения иностранными фирмами. 
В то же время для национальных фирм 
этот показатель в данном случае статисти-
чески незначим. Для иностранных фирм 
эластичность вероятности составляет  

0,471 (1 – 1/172) = 0,478 %, поэтому можно 
сделать вывод о том, что рост показателя 
региональных деловых рисков на 10 % ве-
дет к снижению вероятности привлечения 
прямых зарубежных инвестиций на 4,78 %.

В целом знак и форма агломерационных 
эффектов устойчивы к изменениям выбор-
ки. Потенциал домашнего рынка положи-
тельно влияет на вероятность размещения 
фирм в городе. Уровень зарплаты оказыва-
ет отрицательное влияние или незначим в 
зависимости от типа предприятий. Риски 
для бизнеса либо оказывают отрицательное 
влияние, либо незначимы. Влияние плот-
ности дорог выявить не удалось, посколь-
ку коэффициенты оказались статистически 
незначимы.

 
Заключение
Исследование показало, что уровни 

агломерации и потенциал домашнего рын-
ка влияют на выбор иностранными фирма-
ми местоположения и на вероятность того, 
что национальные фирмы будут работать 
в городе. Уровень диверсификации и по-
тенциал домашнего рынка положительно 
влияют на выбор местоположения; эконо-
мия от локализации имеет форму перевер-
нутой U.

Полученные нами результаты показа-
ли, что национальные фирмы привлекают 
города с более низким уровнем зарплаты, 
тогда как для предприятий с прямыми за-
рубежными инвестициями этот показатель 
не является важным. Можно сделать вывод, 
что фирмы с ПЗИ не преследуют стратегию 
«поиска эффективности», то есть не стре-
мятся работать в городах, где ниже уро-
вень зарплаты. Влияния транспортной ин-
фраструктуры на размещение обоих типов 
предприятий нам выявить не удалось. Воз-
можно, причина незначимости показателей 
плотности дорог состоит в недостаточной 
развитости дорог или в их неэффективном 
размещении.
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Что касается стратегий иностранных 
фирм, результаты говорят об их заинтере-
сованности в высоком уровне спроса, то 
есть следовании стратегии «поиска рын-
ка». Если предположить, что технологии 
лучше развиваются в городах с более вы-
соким уровнем диверсификации и с луч-
шим климатом для бизнеса, может иметь 
место стратегия «поиска активов». Резуль-
таты также подтверждают отрицательное 
влияние рисков для бизнеса в регионе на 
выбор местоположения иностранными 
фирмами. 

Полученные эмпирические результаты 
будут полезны при разработке основных 

направлений и совершенствовании регио-
нальной политики, направленной на раз-
витие бизнеса и на привлечение прямых за-
рубежных инвестиций. Одним из основных 
направлений дальнейших исследований ви-
дится рассмотрение других аспектов при-
влекательности городов для предприятий. 
Так, актуально будет рассмотреть индексы 
инноваций, наличие природных ресурсов, 
уровень экономической активности насе-
ления, а также социальные показатели, от-
ражающие развитость городов, чтобы по-
лучить более детальную картину факторов, 
делающих города привлекательными для 
предприятий различных типов.
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FACTORS DETERMINING ENTERPRISE LOCATION CHOICE
IN THE CITIES OF RUSSIA

Abstract. Enterprise location choice has both an economic and social meaning for a city, 
being closely linked to the availability of well-paid jobs and personal development. Indeed, the 
availability and quality of jobs depends on enterprises, and this directly affects the professional 
development of personnel and the quality of life in the city. Therefore, the success of a city depends 
on whether firms find it attractive for their activities. Based on firm level data covering national and 
foreign enterprises augmented with city and regional data, we study enterprise location decisions 
in Russia. The impact of the agglomeration level, home market potential, transport infrastructure, 
business environment on firms’ location decisions is analyzed based on profit equation. Analysis 
is carried out on a city level taking into account regional factors as well. It is assumed, that firms 
choose location where they can earn the highest profits. The results confirm that agglomeration 
levels and the home market potential affect the choice of location choice by national and foreign 
firms. Diversified economies and home market potential positively affect location choice, while 
cost savings associated with location have an inverted U shape. Estimations shows that foreign 
enterprises are interested in large demand, i.e. they pursue a strategy for finding a market. They do 
not seem to be interested in lower wages, i.e. to pursue an efficiency strategy. Assuming that there 
are more innovations in diversified cities and cities with a favorable business climate, a strategy 
of asset seeking might be present. The results also confirm a negative impact of regional business 
environment risks on foreign firms’ location choice. The results will be useful for improving the 
regional policy aimed at business development and attracting foreign direct investment.

Key words: enterprise location choice; cities, regions; agglomeration economies; business 
environment; foreign direct investment; Russia.
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ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ  
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ АРКТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ4

Аннотация. Статья направлена исследование важнейшей социально-экономической задачи – 
системного освоения Арктической зоны в части решения проблемы зависимости российской неф- 
тегазовой отрасли от иностранных технологий и оборудования. В качестве основного подхода пред-
лагается опережающее импортозамещение, предполагающего ориентацию замещающей импорт про-
дукции не только на внутренний, но и на внешний рынки. Авторский подход по импортозамещению 
подразумевает создание действенных механизмов развития межрегионального сотрудничества по 
линии «нефтегазовые компании – локальные поставщики продукции и услуг». В качестве объекта 
исследования выбраны промышленные предприятия Свердловской области и хозяйствующие 
субъекты естественных монополий, дислоцированных на территории Тюменского Севера. Их 
взаимодействие авторами оценивается с позиции регионального маркетинга путем выделения мар-
кетинговых контуров данного взаимодействия. В результате исследования охарактеризован рынок 
оборудования и технологий для нефтегазового комплекса Российской Федерации, выявлены его 
особенности и последние изменения в условиях действия экономических санкций. Сформулированы 
проблемы, возможности и направления импортозамещения продукции, используемой нефтегазо-
добывающими предприятиями при освоении и развитии российской Арктики с использованием 
научного и производственного потенциала предприятий Свердловской области. Результаты могут 
быть использованы при формировании стратегических и программных документов федерального 
и регионального уровня направленных на решение проблем освоения Арктики. Исследование 
показало, что политика импортозамещения промышленного производства для Севера и Арктики 
должна формироваться на принципах инновационного роста и развития последующей экспортной 
ориентации продукции. Сделан акцент на поиске новых возможностей роста уральского экспорта 
за счет формирования новых технологических рынков на основе внедрения новых технологий.

Ключевые слова: Арктика; нефтегазовый комплекс; импортозамещение; межрегиональная 
кооперация; машиностроение; региональный маркетинг; новые технологические рынки.

1. Актуальность
Системное освоение Арктической зоны 

Российской Федерации – актуальная про-
блема, связанная с геополитическими, эко-
номическими, военно-стратегическими ин-
тересами России в этом регионе. Экономи-
ческое значение этой проблемы обусловлено 

в первую очередь наличием на данной тер-
ритории крупных запасов природных ресур-
сов. Обеспечение российского националь-
ного экономического роста и сохранение 
ведущей позиции России на мировом рынке 
углеводородов настоящее время и на пер-
спективу связано с освоением новых место-
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рождений на северных и арктических тер-
риториях России, включая морской шельф, 
так как арктические месторождения в значи-
тельной степени определяют возможность 
проведения Россией независимой и дивер-
сифицированной экспортной политики на 
мировых рынках углеводородов [1]. Однако 
вовлечение в хозяйственный оборот указан-
ных новых участков недр требует примене-
ния новых технологий, к технологическому 
оборудованию предъявляются особые тре-
бования, поскольку оно используется в ус-
ловиях труднодоступной среды, предельных 
температур, давления и агрессивных сред. 
Наиболее сложными являются разведка и 
добыча на шельфовых месторождениях, что 
требует качественно нового уровня приме-
няемых технологий, оборудования, нефтер-
сервиса и программного обеспечения. В то 
же время российская нефтегазовая отрасль в 
значительной степени (а в морской добыче – 
критически) зависит от иностранных техно-
логий и оборудования [2].

2. Степень изученности проблемы
Важность замещения импорта для эко-

номических показателей развивающих-
ся стран группы BRICS подтверждена в 
публикации Aregbeshola R. Adewale [3]. 
Повышенную актуальность приобрели 
вопросы выбора стратегии импортозаме-
щения. Поскольку, например исследова-

1  Коровин Григорий Борисович – кандидат экономи-
ческих наук, руководитель сектора экономических 
проблем отраслевых рынков Института экономики 
Уральского отделения РАН, г. Екатеринбург, Россия 
(620014, г. Ека-теринбург, ул. Московская, 29); e-mail: 
grig_korovin@mail.ru.
 2 Аверина Лидия Михайловна – ведущий экономист 
Института экономики Уральского отделения РАН,  
г. Екатеринбург, Россия (620014, г. Екатеринбург,  
ул. Московская, 29); e-mail: laverina@mail.ru.
3  Захарова Любовь Александровна – начальник отдела 
машиностроения и ОПК Министерства промышлен-
ности и науки Свердловской области, г. Екатеринбург, 
Россия (620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1); 
e-mail: l.zaharova@egov66.ru.

4  Публикация подготовлена в соответствии с государ-
ственным заданием ФАНО России для ФГБУН Инсти-
тута экономики УрО РАН на 2018 г., в рамках проекта 
№18-6-7-42 «Социально-экономическое развитие Ар-
ктической зоны Урала: потенциальные возможности, 
приоритеты и перспективы пространственного осво-
ения».

ние MauroRodrigues [4], кроме прочего, 
демонстрирует, что «закрытие» экономики 
в некоторых случаях не приводит к долго-
срочному росту доходов на душу населе-
ния. Об этом же говорят и исследования 
более далекой ретроспективы [5], которые, 
с одной стороны показывают позитивный 
эффект от мер по импортозамещению, с 
другой – указывают на краткосрочность 
его эффектов.

Проблема зависимости экономики РФ 
от западного капитала и технологий ослож-
нилась в связи с введением во второй по-
ловине 2014 года антироссийских санкций, 
в том числе секторальных санкций в отно-
шении российской нефтегазовой отрасли в 
части поставок оборудования и трансферта 
технологий. Как отмечают В.А. Цукерман, 
А.А. Козлов, в этом плане очевиден эко-
номический интерес основных западных 
стран понизить позиции России на сырье-
вом рынке посредством действий неэконо-
мического характера [6]. Как следствие вве-
денных санкций, вся нефтегазовая отрасль 
России встретилась с дополнительными 
проблемами в части импортных поставок 
оборудования и трансферта зарубежных 
технологий для нефтегазовой отрасли. Эти 
же авторы отмечают, что повышенный пла-
тежеспособный спрос на современную тех-
нику и технологии со стороны северных ре-
гионов и корпораций мог бы превратить их 
в своеобразные «локомотивы» инновацион-
ной динамики и процессов импортозамеще-
ния. Именно газопромышленный комплекс 
может обеспечить ускорение индустриали-
зации страны заказами на высокотехноло-
гичные материалы и оборудование, особо 
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необходимые при освоении Арктического 
шельфа [7].

И.В. Муханова отмечает, что проводи-
мая политика импортозамещения в России 
стала фактором, существенно изменяющим 
характер формирования и реализации инве-
стиционной политики в машиностроении, 
даже условиях недостатка у предприятий 
собственных ресурсов [8]. В исследовани-
ях П.А. Бирюкова отмечается связанный 
с импортозамещением рост инвестиций в 
производство в химической промышлен-
ности и некоторых видах машиностроения, 
укрепление индекса предпринимательской 
уверенности в обрабатывающих производ-
ствах, в том числе и в транспортном маши-
ностроении, увеличение конкурентоспо-
собности отдельных экспортных товаров 
машиностроения на внешних рынках [9].

Оценка возможности замены энерге-
тического оборудования на российские 
аналоги, анализ процесса импортозамеще-
ния, описание экономических и производ-
ственных механизмов импортозамещения 
для российских компаний производителей 
энергетического оборудования представле-
на в работе Е.П. Грабчак, Е.А. Медведевой 
и К.П. Голованова [10]. Там же говорится 
о неоднозначном характере процесса им-
портозамещения, влекущего за собой ряд 
взаимоувязанных мероприятий. В статьях  
Б.Е. Кособуцкого и А.Е. Черновой выделя-
ются особенности мер импортозамещения, 
применимых для стимулирования развития 
нефтехимических компаний [11, 12].

Региональные аспекты импортозамеще-
ния, и особенно его инновационной состав-
ляющей, рассмотрены в статье Е.В. Мезен-
цевой [13]. Отмечено, что импортозамеще-
ние становится важным фактором развития 
производственного потенциала регионов и 
повышения эффективности его использова-
ния. Важность импортозамещения именно 
для северных регионов подтверждается в 
исследовании И.Д. Лебедевой [14].

Вместе с тем не нужно забывать и о не-
обходимости взвешенного подхода к импор-
тозамещению – стремлению к улучшению 
структуры российского экспорта (в пользу 
товаров с более высокой добавленной сто-
имостью), отстаивания недискриминаци-
онного доступа на внешние рынки продук-
ции. По мнению И. Ершовой и А. Ершова, 
это возможно только при использовании 
продвинутых технологий производства 
продукции [15]. При этом конечной целью 
применения политики импортозамещения 
признается экономический рост и обеспе-
чение лучшего качества жизни людей.

3. Методы и подходы исследования
Очевидно, что повышение конкурен-

тоспособности отечественной продукции 
обеспечивается в первую очередь техно-
логической модернизацией производства 
и на его основе перехода к выпуску новых 
конкурентоспособных видов продукции с 
относительно высокой добавленной сто-
имостью. Однако наиболее эффективным 
является подход, который называется опе-
режающее импортозамещение, когда луч-
шие отечественные образцы могли бы не 
только замещать импорт, но и выходить на 
мировой рынок [6]. Таким образом, страте-
гией импортозамещения в высокотехноло-
гичных секторах экономики, к которым в 
значительной степени можно отнести про-
изводство продукции для нефтегазового 
комплекса, является производство конку-
рентоспособной на мировом уровне про-
дукции с одновременным продвижением ее 
на международных рынках.

Продолжением этого подхода является 
развитие нефтегазового машиностроения 
во взаимосвязи с программой конверсии и 
диверсификации производства оборонно-
промышленного комплекса. При этом сле-
дует иметь в виду, что импортозамещение 
не ограничивается производством новой 
техники и разработкой инновационных 
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высокоэффективных технологий в сфере 
добычи углеводородов. Высокие темпы ин-
новационной модернизации необходимы 
в сфере арктического навигационного, ги-
дрографического, гидрометеорологическо-
го, логистического, телекоммуникацион-
ного сервиса [1]. Кроме того, комплексное 
решение задачи опережающего импортоза-
мещения в сфере разведки и добычи угле-
водородов в арктической зоне и на шельфо-
вых месторождениях, требует фундамен-
тальных исследований, проведения науч-
но-исследовательских и опытно-конструк-
торских разработок с глубоким анализом и 
проработкой имеющегося отечественного и 
зарубежного опыта.

Авторский подход по замещению им-
портной продукции, используемой нефте-
газодобывающими предприятиями при 
освоении и развитии российской Аркти-
ки подразумевает создание действенных 
механизмов развития межрегионального 
сотрудничества по линии «нефтегазовые 
компании – локальные (из региона лока-
ции компании и/или из сопредельных тер-
риторий) поставщики продукции и услуг».  
В соответствии с этим подходом, в качестве 
объекта исследования выбраны промыш-
ленные предприятия Свердловской области 
и хозяйствующие субъекты естественных 
монополий, дислоцированных на терри-
тории Тюменского Севера. Их взаимодей-
ствие авторами оценивается с позиции ре-
гионального маркетинга путем выделения 
маркетинговых контуров данного взаимо-
действия [16], которые в настоящем иссле-
довании уточнены в плане позициониро-
вания промышленности региона в рамках 
целевых сегментов рынка.

При структурировании и оценке процес-
сов используется ряд показателей и инди-
каторов государственной и ведомственной 
статистики, а также аналитические мате-
риалы корпораций и органов власти. Учи-
тывая специфичность и неопределенность 

хозяйственных процессов на Северных тер-
риториях, наличие большого числа рисков 
и важность принципиальных управленче-
ских решений, применяются экспертные 
методы.

4. Анализ полученных результатов
4.1. Государственное регулирование 

импортозамещения
Предусмотренная стратегическими 

документами социально-экономического 
развития Российской Федерации реализа-
ция крупных проектов нефтегазодобычи в 
северных и арктических территориях, од-
новременно с необходимостью импорто-
замещения в производстве нефтегазового 
оборудования в связи с санкциями, потре-
бовала изменения сложившейся ситуации 
на российском рынке данной продукции. 
Распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 30 сентября 2014 года 
№ 1936-р был утвержден «План содей-
ствия импортозамещению в промышлен-
ности». В исполнение данного документа 
Министерством промышленности и тор-
говли РФ были конкретизированы меро-
приятия по импортозамещению в нефтега-
зовом комплексе РФ5. В итоге реализации 
политики импортозамещения за два после-
дующих года были достигнуты следую-
щие результаты: в 2016 году объем россий-
ского рынка нефтегазового оборудования 
вырос на 6,6 % к уровню 2014 года, объем 
внутреннего производства вырос, соответ-
ственно, на 7,13 %.

В дальнейшем, в рамках утвержденной 
госпрограммы по Арктике, была разработа-
на подпрограмма по созданию оборудова-

5  Приказ Минпромторга РФ № 645 от 31.05.2015 «Об 
утверждении плана мероприятий по импортозамеще-
нию в отрасли нефтегазового машиностроения Рос-
сийской Федерации»; приказ Минпромторга РФ № 654 
от 31.03.2015 «Об утверждении плана мероприятий по 
импортозамещению в отрасли тяжелого машиностро-
ения Российской Федерации».
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ния и технологий нефтегазового и промыш-
ленного машиностроения для освоения ми-
нерально-сырьевых ресурсов Арктической 
зоны, утвержденная Правительством Рос-
сийской Федерации 31 августа 2017 года. 
Минпромторг РФ выделил в отдельное 
приоритетное направление работу по им-
портозамещению технологий и оборудова-
ния для нефтегазодобычи в арктических ус-
ловиях, в том числе для работы на шельфе 
с целевым результатом – к 2025 году доля 
импортного оборудования и технологий в 
этом сегменте должна быть снижена с 85 
до 50 %. Согласно планам Минпромторга, 
в плановый период 2018–2020 годов в ре-
зультате реализации подпрограммы будут 
созданы опытные образцы оборудования, 
предназначенного для проведения геолого-
разведочных работ и промышленного осво-
ения месторождений углеводородного сы-
рья в пределах сухопутной и морской части 
Арктической зоны РФ. Также будет создана 
инфраструктурная основа «Арктического 
ГОСТа» – три испытательных центра для 
апробации нефтегазового и горнопромыш-
ленного оборудования, предназначенного 
для работы в условиях Арктики. Кроме 
того, будут поддержаны приоритетные про-
екты в рамках государственной программы 
РФ «Развитие судостроения и техники для 
освоения шельфовых месторождений на 
2015–2030 годы».

В рамках реализации политики им-
портозамещения Минпромторгом России 
подготовлены, на основании данных пред-
приятий России, каталоги высокотехноло-
гичной промышленной продукции и услуг 
для нужд Арктической зоны Российской 
Федерации. Базовый вариант электронных 
каталогов содержит информацию о более 
чем 650 предприятиях, способных произво-
дить широкую линейку высокотехнологич-
ной продукции для нужд Арктической зоны 
с учетом различных климатических зон и 
предъявляемых условий эксплуатации. Ос-

новные разделы каталогов – транспортные 
средства, строительная, дорожная и спец-
техника, энергетическое и электротехниче-
ское оборудование, средства связи. Кроме 
того, здесь представлены проекты в обла-
сти систем и аппаратуры контроля, управ-
ления, испытаний и диагностики, оборудо-
вание для добывающей промышленности, 
специальные конструкции и материалы, 
иная сопутствующая продукция и услуги 
(спецодежда, вспомогательные сооружения 
и пр.). Наибольшее число предложений по-
ступило от компаний из Уральского (192), 
Центрального (175) и Приволжского феде-
рального округов (106). 

Информация, представленная в катало-
гах, свидетельствует о наличии в нацио-
нальном машиностроении как достижений 
в импортозамещении по ряду позиций неф-
тегазового оборудования, так и определен-
ных резервов. Имеются и другие исследо-
вания, подтверждающие это. Так, Союз 
производителей нефтегазового оборудова-
ния на рассмотрение Госдумы представил 
доклад, в котором обозначил ряд отече-
ственных компаний, способных заменить 
зарубежного поставщика на рынке обору-
дования для работы в Арктике.

4.2. Оценка текущего состояния
Оценка текущего состояния рынка про-

мышленной продукции для нужд нефтега-
зового комплекса России по состоянию на 
2014 год (на момент введения западных 
санкций) ранее подробно рассмотрена ав-
торами [2]. Было отмечено, что импорт не-
фтегазового оборудования (по данным Ми-
нистерства промышленности и торговли 
РФ) составлял в среднем 57 %, с перспек-
тивой сокращения к 2020 году до 43 %. По 
импорту поставлялось 78 % оборудования 
для работ на шельфе, около 40 % оборудо-
вания для обустройства месторождений, 
насосно-комплексного оборудования, ли-
нейной и запорной арматуры. Некоторое 
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исключение составляло производство обо-
рудования для геологоразведочной дея-
тельности, где зависимость от импорта 
составляла 19 %. Технический уровень и 
качество отечественного оборудования в 
большинстве случаев уступали лучшим ми-
ровым образцам, при этом зависимость от 
иностранных технологий и высокотехноло-
гичной продукции являлась критической. 
Частным примером такой зависимости яв-
ляется программное обеспечение. Данные 
табл. 1 свидетельствуют о преобладании 
западных программных продуктов, исполь-
зуемых на разных этапах поиска и освоения 
месторождений углеводородов.

Определенная работа по этой проблеме 
осуществляется в регионах РФ. Совместно 
с Аппаратом Полномочного представителя 
Президента РФ в Уральском федеральном 
округе выполнен анализ основных про-
блем в обеспечении машиностроительной 
продукцией, инжиниринговыми услугами, 
программными продуктами предприятий 

нефтегазового сектора Тюменского Севера 
и выполнена оценка возможностей ураль-
ских предприятий по импортозамещению 
(табл. 2) [2].

4.3. Возможности предприятий Урала 
по импортозамещению

Комплексное авторское исследование 
[2, 6, 16] возможностей уральских про-
мышленных предприятий по замещению 
импортной продукции, используемой не-
фтегазодобывающими предприятиями при 
освоении и развитии российской Арктики, 
показало, что одним из действенных меха-
низмов развития импортозамещения в неф- 
тегазовом комплексе является межрегио-
нальное сотрудничество по линии «неф-
тегазовые компании – местные (из региона 
локации компании и/или из сопредельных 
территорий) поставщики продукции и ус-
луг». Авторами проанализирован опыт 
такого сотрудничества между нефтегазо-
выми предприятиями, дислоцированными 

Таблица 1
Использование зарубежных программных продуктов  

в российской нефтегазовой отрасли
Программный  

продукт Область применения/технология Производитель

PetroMod Моделирование нефтегазоносных систем Schlumberger 
(США, Франция)

Petred Геологическое моделирование Schlumberger  
(США, Франция)

Eclipse Гидродинамическое моделирование Schlumberger  
(США, Франция)

IRAP RMS Геологическое моделирование Норвегия
Tempest Гидродинамическое моделирование Норвегия
Kingdom suit Интерпретация сейсморазведки SMT(США)
Paradigme 
geophisical

Интерпретация сейсморазведки Paradigme (США)

KAPPA Интерпретация ГДИС KAPPA (Франция)
FracpoPT Моделирование ГРП CARBO (США)

Источник: Данные СНИИГГиМС.
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Таблица 2
Возможности импортозамещения оборудования  
по видам деятельности нефтегазовых компаний

Виды деятельности 
нефтегазовых  

компаний

Характер  
используемого  
оборудования

Возможности импортозамещения

Геодезия и картография Используется в основном 
импортное оборудование

Полная замена невозможна в связи с от-
сутствием российских аналогов с необ-
ходимыми техническими характеристи-
ками, а также их несовместимостью с 
уже использующимся оборудованием и 
программным обеспечением

Сейсморазведка Импортное оборудование Нет отечественных аналогов
Бурение Импортное оборудование Низкое качество российской продукции
Технологии повышения 
отдачи пластов

Основное оборудование  – 
50 % импорта, вспомога-
тельное оборудование –  
на 100 % отечественное

Импортозамещение не требуется

Насосное оборудование 
перекачки и транспор-
тировки углеводородов 
и системы поддержания 
пластового давления

Импортного оборудования 
нет

Вся линейка продукции производится в 
России

Компрессорное обору-
дование для комприми-
рования газа

Частично импортное Оперативное замещение части обору-
дования невозможно по причине отсут-
ствия российских аналогов, удовлетво-
ряющих требованиям технологических 
процессов добычи, подготовки и транс-
портировки газа

Энергохозяйство Нет достоверных данных Возможно полное импортозамещение
Автоматизация произ-
водства

В основном импортное 
оборудование

Полное импортозамещение невозможно 
в части программно-технических ком-
плексов АСУТП большой сложности 
(таких, как ГПЗ или НПЗ) российские 
аналоги отсутствуют

Переработка нефти и 
газа

Практически полностью 
отечественное

Импортозамещение не требуется

Погружное насосное 
оборудование

Доля импортного оборудо-
вания – 1 %

Возможно импортозамещение

Оборудование для ути-
лизации ПНГ и газоэ-
нергетическое оборудо-
вание

Доля импортного оборудо-
вания – 95 %

Импортозамещение возможно в средне-
срочной перспективе

Источник: составлено на основе информации аппарата Полномочного представителя Президента РФ в УрФО.
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на северных и арктических территориях 
Тюменского Севера и промышленными 
предприятиями сопредельных территорий 
(индустриальных областей Уральского ре-
гиона). Среди факторов, обусловливаю-
щих возможности уральских предприятий 
занять лидирующие позиции в отдельных 
продуктовых секторах на рынке нефтегазо-
вого оборудования, на наш взгляд, можно 
выделить следующие:

• географическая близость к рынку 
сбыта продукции – крупному неф-
тегазовому комплексу, который фор-
мирует потребность в новой техни-
ке, материалах, технологиях и слу-
жит полигоном для их отработки;

• наличие сложившихся устойчивых 
кооперационных связей с предпри-
ятиями ТЭК; 

• высокий уровень инновационного 
развития отдельных смежных от-
раслей, обладающих современными 
перспективными технологиями и 
соответствующими компетенциями 
для выпуска высокотехнологичных 
видов продукции в северном испол-
нении;

• значительная концентрация пред-
приятий ОПК на территории регио-
на, активно участвующих в реализа-
ции программы импортозамещения, 
в том числе в производстве высоко-
технологичной продукции для Ар-
ктики. Данный фактор обеспечивает 
возможность технологического ли-
дерства в производстве отдельных 
видов высокотехнологичной про-
дукции; 

• высокий уровень академической и 
отраслевой науки, обеспечивающий 
конкурентоспособность предлагае-
мых технологий и оборудования;

• сложившаяся система межотрасле-
вой и научно-производственной ко-
операции по приоритетным продук-

товым и отраслевым компетенциям 
предприятий Уральского региона.

Результатом действия указанных фак-
торов является развитие на Урале нефте-
газового машиностроения как одного из 
важнейших секторов регионального маши-
ностроительного комплекса: предприятия 
и организации Урала производят широкий 
спектр нефтегазового оборудования, аппа-
ратуры, технологий. Кроме того, Урал об-
ладает необходимым технологическим и 
промышленным потенциалом для обеспе-
чения высокотехнологичным сервисом про-
изводства работ в нефтегазовой отрасли в 
широком диапазоне – от поиска и разведки 
месторождений до наиболее полного извле-
чения содержавшихся в них запасов нефти 
и газа. Следует отметить, что высокотехно-
логичный сервис не только обеспечивает 
необходимый уровень добычи, транспорта 
нефти и газа, но и является информацион-
ной основой экологической безопасности 
при добыче углеводородов.

Опыт межрегионального сотрудниче-
ства в производстве и использовании со-
временного нефтегазового оборудования 
может быть проиллюстрирован на примере 
Свердловской области. Свердловская об-
ласть обладает значительным научно-тех-
ническим, инженерно-конструкторским, 
производственным потенциалом для про-
изводства техники и оборудования, раз-
работки технологий для многих северных 
производственных проектов нефтегазово-
го комплекса. К настоящему времени про-
мышленностью Свердловской области ор-
ганизован серийный выпуск ряда высоко-
технологичного оборудования в северном 
исполнении, в том числе для освоения ар-
ктического шельфа. Имеются перспектив-
ные разработки, в том числе в целях импор-
тозамещения оборудования для нефтегазо-
вого комплекса (табл. 3).

С учетом тотального преобладания за-
падных программных продуктов, использу-
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Таблица 3
Производство предприятиями Свердловской области отдельных видов  

инновационного нефтегазового оборудования (в том числе в рамках программы  
импортозамещения)

Предприятие,  
организация

Продукция в северном исполнении

ООО «Уралмаш  
Нефтегазовое Обо-
рудование Холдинг»

Освоен выпуск инновационных буровых установок «Арктика» для работы 
в арктическом регионе при любых метеоусловиях. Установки эксплуати-
руются на Южно-Тамбейском и Уренгойском месторождениях. В коопе-
рации с ООО «Уральский завод газовых центрифуг» ведется разработка 
комплекта очистного оборудования циркуляционных систем буровых 
установок

П р о м ы ш л е н н а я 
группа «Генерация»

Освоен выпуск инновационных буровых установок УБК 320 МКС-Ч пред-
назначенных для бурения нефтяных и газовых скважин в сложных геоло-
гических условиях. Перспективный проект – создание высокотехнологич-
ного производства морских буровых платформ

АО «Уралхиммаш» Освоено производство оборудования для производства сжиженного при-
родного газа, систем его хранения и транспортировки, а также статическое 
оборудование для проектов газопереработки и газохимии

АО «Уралтранс-
маш»

Производится более 10 наименований штанговых глубинных насосов. 
Планируется совместное с ООО «Уралмаш Нефтегазовое Оборудование 
Холдинг» и ООО «Научно-производственный комплекс «УралНефтьСер-
вис» производство инновационных видов нефтепромыслового оборудова-
ния

АО «НПО Автома-
тики им. академика  
Н. А. Семихатова»

Серийно выпускает аппаратуру дальней автоматической связи, системы 
дистанционного учета энергии, аппаратуру групповой связи, щитки учет-
но-распределительные, системы автоматического управления, системы 
регулирования теплопотребления для нефтегазодобывающего оборудо-
вания. Ведется разработка новых наукоемких продуктов, по потребитель-
ским характеристикам не уступающей изделиям Schlumberger, Halliburton, 
Baker Hughes, Emerson, Siemens, Rockwell Automation, Schneider Electric, 
OSIsoft, Honeywell

Серовский механи-
ческий завод

Горнорудное и нефтедобывающее оборудование: пневмоударники, корон-
ки буровые, расширители скважин, буровые штанги и др. (аналоги продук-
ции National Oilwell, Varco, Weatherford), а также в рамках работ по импор-
тозамещению – муфты к насосно-компрессорным трубам в соответствии с 
требованиями стандарта API Spec 5 CT/ISO 11960:2004

ЗАО «Уралтермос-
вар»

Производство сварочной техники для выполнения ответственных и ава-
рийных работ на нефте- и газопроводах в условиях Крайнего Севера, ка-
чество и надежность подтверждены аттестатами ОАО АК «Транснефть» и 
ООО «Газпром ВНИИГАЗ»

ФГУП «Комбинат 
электрохимприбор» 

Производство высоконадежной запорной арматуры для эксплуатации в ус-
ловиях холодного климата

Источник: Министерство промышленности и науки Свердловской области.



979

Bulletin of Ural Federal University. Series Economics and Management. 2018. Vol. 17. No 6. PP. 970–985

 ISSN 2412-5725 Вестник УрФУ. Серия экономика и управление. 2018. Том 17. № 6. С. 970–985

Import Replacement for Arctic Projects Implementation

Опережающее импортозамещение для реализации арктических проектов

емых на разных этапах поиска и освоения 
месторождений углеводородов в нефтега-
зовом комплексе РФ (табл. 1), особенное 
значение имеют отечественные разработ-
ки в данной сфере. В частности, данное 
направление активно развивает АО НПО 
Автоматики им. академика Н. А. Семиха-
това, продукция которого (программно-ап-
паратные комплексы, исследовательское и 
контрольно-измерительное оборудование, 
различные системы мониторинга и сопут-
ствующего программного обеспечения для 
нефтегазового комплекса) обладает значи-
тельными конкурентными преимущества-
ми на рынке. 

4.3. Применение концепции регио-
нального маркетинга

Потенциал дальнейшего промышленно-
го взаимодействия предприятий Свердлов-
ской области и хозяйствующих субъектов 
естественных монополий, дислоцирован-
ных на территории Тюменского Севера, 
авторами оценивается с позиции регио-
нального маркетинга путем выделения 
маркетинговых контуров данного взаимо-
действия [17], которые в настоящем иссле-
довании уточнены в плане позициониро-
вания промышленности региона в рамках 
целевых сегментов рынка. 

Основным принципом, которым руко-
водствуются авторы при выделении ука-
занных маркетинговых контуров, является 
соответствие основной цели регионального 
промышленного развития (вывод конку-
рентоспособной продукции и производ-
ственных услуг Свердловской области на 
приоритетные рынки отдельных секторов 
базовых отраслей и новые технологические 
рынки) с учетом геополитической ситуации 
относительно территорий Российской Ар-
ктики. Следует отметить, что маркетинго-
вой концепции промышленного развития 
Свердловской области на долгосрочную 
перспективу в значительной степени со-

ответствует комплексный проект «Новые 
рынки» в составе Стратегии социально-
экономического развития Свердловской 
области на 2016–2030 годы. Целью дан-
ного проекта6 является вывод конкуренто-
способной продукции и производственных 
услуг Свердловской области на приоритет-
ные рынки, к которым отнесены: 1) рын-
ки отдельных секторов базовых отраслей,  
2) новые технологические рынки.

К одному из рынков первого типа от-
носится рынок продукции нефтегазового 
машиностроения. Это рынок с уже сформи-
ровавшимся спросом, устойчивые позиции 
на котором обеспечиваются наличием на 
предприятиях этого сектора перспективных 
технологий и соответствующих компетен-
ций, возможностей развития импортозаме-
щающих производств.

Новые технологические рынки – рынки, 
формирующиеся за счет появления новых 
технологий: лазерные технологии, матери-
алы нового поколения (включая наномате-
риалы и композитные материалы), адди-
тивные технологии, информационные тех-
нологии, фотоника, технологии двойного 
назначения ОПК и др., многие из которых 
в перспективе могут быть драйвером разви-
тия отдельных новых рыночных сегментов, 
поскольку области применения технологий 
достаточно многообразны.

Формирование и развитие новых техно-
логических рынков обеспечивается:

• разработкой новых технологий с 
учетом соответствующего научно-
технологического задела в органи-
зациях академической, вузовской, 
отраслевой науки;

• наличием соответствующих произ-
водственных компетенций высоко-
технологичных производств про-

6 Стратегия социально-экономического развития Сверд-
ловской области на 2016–2030 гг., утвержденная Зако-
ном Свердловской области от 21.12.2015 № 151-ОЗ.
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мышленного комплекса, в том числе 
предприятий оборонно-промышлен-
ного комплекса.

В табл. 4 представлены данные о неко-
торых научных разработках и НИОКР орга-
низаций академической и вузовской науки 

Таблица 4
Научные разработки и НИОКР научных организаций Свердловской области,  

направленные на освоение Арктической зоны Российской Федерации
Разработка и сфера  
применения

Важные ожидаемые результаты

Создание эталона геомагнитного поля, 
адаптированного к полярным условиям 
для обеспечения сертификации инкли-
нометрических геоманитометров, ис-
пользуемых в геологоразведке и наклон-
ном бурении нефтегазовых скважин

Обеспечение в режиме реального времени информа-
ции о возмущениях геомагнитного поля для сопрово-
ждения наклонного бурения с магнитометрической 
инклинометрией.
Создание и подготовка к внедрению по индивидуаль-
ным запросам магнитометров для поставки организа-
циям нефтегазового сектора

2. Разработка программного обеспече-
ния с использованием «облачных» тех-
нологий для комплексного моделиро-
вания и прогнозирования последствий 
долгосрочной эксплуатации добываю-
щих скважин и различных технических 
систем, применяемых на северных неф-
тегазовых месторождениях

Разработка математических моделей и новых вычис-
лительных технологий для долгосрочного прогнози-
рования изменений в арктических и северных райо-
нах России при различных сценариях техногенного и 
климатического воздействия.
Создание пакетов прикладных программ для удален-
ного доступа при комплексном моделировании не-
стационарных трехмерных температурных полей в 
многолетней мерзлоте от различных технических си-
стем с учетом наиболее существенных физических и 
природных факторов. Включение в разрабатываемые 
пакеты программного модуля по расчету допустимых 
нагрузок на ствол скважины для предотвращения воз-
можных аварий

3. Создание морского абсолютного овер-
хаузеровского многоканального магни-
тометра для исследования арктического 
шельфа, морских и океанических аква-
торий

Разработка буксируемого морского магнитометра на 
базе существующего магнитометра POS (производ-
ство УрФУ) для проведения измерений в условиях 
низких температур, больших глубин (до 4 км).
Испытания магнитометра ММPOS-2 которые прош-
ли в Карском море, позволили разработать методики 
определения пространственного положения уложен-
ных ниток подводного перехода МГ «Бованенково-
Ухта»

4. Разработка высокотехнологичной си-
стемы очистки бурового раствора и ути-
лизации продуктов бурения на основе 
принципа «нулевого сброса»

Обеспечение экологической безопасности при освое-
нии Арктического шельфа РФ

Источник: составлено на основе данных Министерства промышленности и науки Свердловской области.

Свердловской области, внедрение которых 
могут способствовать формированию но-
вых технологических рынков продукции 
для нефтегазового комплекса.

Следует отметить и наличие ряда пер-
спективных разработок на основе новых 
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технологий (аддитивные технологии, 
фотоника, лазерные технологии) на пред-
приятиях ОПК. Освоение производства вы-
сокотехнологичной продукции на основе 
данных разработок, в том числе продукции 
двойного назначения, также способству-
ет формированию новых технологических 
рынков продукции.

Разработка и/или адаптация технологий, 
оборудования, технических средств для ра-
боты предприятий нефтегазового комплек-
са в Арктике могут быть востребованы во 
многих смежных отраслях экономики и не 
только в России, но и в других регионах 
мира. Таким образом, создание и развитие 
новых индустриальных рынков продукции 
будет происходить не только в продукто-
вом, но и в географическом формате, будет 
способствовать развитию экспортного по-
тенциала отечественной промышленности. 

5. Выводы
В ходе исследования авторами опреде-

лено, что государство уделяет значительное 
внимание проблемам освоения северных 
территорий страны, в частности проблемам 
обеспечения добывающих и перерабаты-
вающих производств нефтегазового отече-
ственным оборудованием, материалами и 
программным обеспечением. Государство 
принимает меры по реализации политики 
импортозамещения. В ходе исследования 
выявлена сохраняющаяся (в некоторых 
сферах – критическая) зависимость от обо-
рудования и программного обеспечения 
иностранного производства.

В качестве подхода к решению этих  
проблем предложено применить практику 

опережающего импортозамещения на осно-
ве межрегиональной интеграции. Автора-
ми проанализирован опыт сотрудничества 
между нефтегазовыми предприятиями, дис-
лоцированными на северных и арктических 
территориях Тюменского Севера и про-
мышленными предприятиями сопредель-
ных территорий (индустриальных областей 
Уральского региона). Среди факторов, об-
условливающих возможности уральских 
предприятий занять лидирующие позиции 
в отдельных продуктовых секторах на рын-
ке нефтегазового оборудования, выделены 
географическая близость, сложившиеся 
кооперационные связи, значительный тех-
нологический и инновационный потенци-
ал уральских предприятий, концентрация 
предприятий ОПК на территории региона, 
высокий уровень развития науки. Для ре-
ализации кооперационных возможностей 
предложено применение маркетинговой 
концепции, которая подразумевает при-
ведение производственных компетенций 
производящих оборудование предприятий 
в соответствии с потребностями действую-
щих в условиях Севера предприятий. Про-
изводство импотозамещающей продукции 
для Арктики должно основываться в том 
числе на формировании новых техноло-
гических развитых производств, научных 
исследованиях; внедрении актуальных по 
мировым меркам инноваций. Исследование 
показало, что создается реальная возмож-
ность снижения технологических и произ-
водственных рисков арктических проектов 
и фактор развития сложных наукоемких 
производств в регионах Урала на основе 
усиления межрегиональной кооперации.
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IMPORT REPLACEMENT FOR ARCTIC PROJECTS IMPLEMENTATION

Abstract. The article is aimed at examining one of the most important social and economic 
task – the systemic development of the Arctic zone as regards solving the problem of dependence 
of the Russian oil and gas industry on foreign technologies and equipment. As the main approach, 
we propose anticipatory import substitution, which presupposes the orientation of import-
substituting products not only to domestic but also to external markets. The author’s approach 
to import substitution implies the creation of effective mechanisms for the development of 
interregional cooperation through oil and gas companies - local suppliers of products and services. 
As an object of study we selected industrial enterprises of the Sverdlovsk region and economic 
entities of natural monopolies located in the territory of the northern part of Tyumen region. Their 
interaction is estimated by еру authors from the position of regional marketing by highlighting 
the marketing outlines of this interaction. As a result of the research, the Russian market of 
equipment and technologies for the oil and gas sector was characterized, with its features and the 
latest changes in the conditions of the economic sanctions revealed. We formulate the problems, 
opportunities and directions of import substitution of products used by oil and gas producing 
enterprises in the development of the Russian Arctic using the scientific and production potential 
of the Sverdlovsk region enterprises. The results can be used for the development of strategic and 
program documents at a federal and regional level aimed at addressing the problems of Arctic 
development. The study showed that the policy of import substitution of industrial production for 
the North and the Arctic should be based on the principles of innovative growth and focus on the 
subsequent export orientation of products. The emphasis was on the search for new opportunities 
for the growth of Ural exports through the formation of new technological markets based on the 
introduction of new technologies.

Key words: Arctic; oil and gas complex; import substitution; interregional cooperation; 
engineering; regional marketing; new technological markets.
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ФормированиЕ инвЕСТиЦионноГо порТФЕля
прЕдприяТия в СооТвЕСТвии С криТЕриями

ЦиркУлярноЙ экономики

Аннотация. Работа посвящена вопросу формирования инвестиционного портфеля промышлен-
ного предприятия с использованием альтернативных показателей. Целью работы является анализ 
потенциала циркулярной экономики для выработки практических рекомендаций по обоснованию 
эффективности инвестиционных проектов, выполненных с применением современных технологий. 
Для достижения поставленной цели авторами был выполнен обзор основных концепций, сформи-
ровавших теоретическую основу циркулярной экономики (Zero Waste, Cradle-to-Cradle, Performance 
economy, Industrial ecology). Рассмотрено определение циркулярной экономики, ее принципы, при-
ведены основные процессы в промышленности, основанные на критериях циркулярной экономики 
(техническое обслуживание; повторное использование продукции; восстановительный ремонт 
продукции и/или восстановление компонентов; переработка отходов и отслужившей продукции). 
Предложен оригинальный методический подход, позволяющий формировать инвестиционную 
программу промышленного предприятия с использованием как традиционных показателей эко-
номической эффективности (суммарная чистая текущая стоимость, внутренняя норма доходно-
сти, дисконтированный срок окупаемости), так и дополнительных показателей, построенных на 
критериях циркулярной экономики. С помощью данного подхода выполнена рейтинговая оценка 
двух альтернативных инвестиционных проектов по обращению с отходами горнообогатительного 
предприятия и даны рекомендации по их включению в инвестиционный портфель предприятия. Про-
веденная оценка показала, что ранжирование инвестиционных проектов с учетом альтернативных 
показателей, построенных на критериях циркулярной экономики, является более объективным, так 
как опирается не только на критерии экономической эффективности проектов, но и на последствия 
от их реализации для окружающей среды. Результаты могут быть использованы инженерами-эколо-
гами, экономистами, руководителями предприятий и регионов при формировании инвестиционного 
портфеля предприятия/региона в соответствии с критериями циркулярной экономики. 
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актуальность 
Проблема накопления отходов произ-

водства и потребления на сегодняшний день 
является одной из наиболее актуальных. 
Колоссальные массы отходов размещаются 
не только на земной поверхности, но и ска-
пливаются в водах мирового океана (пло-
щадь большого тихоокеанского мусорного 
пятна составляет около 3,43 млн км2). Из 
общего количества отходов, поступающих 
в окружающую среду каждый день, лишь 
небольшая их часть перерабатывается, по-
этому проблема утилизации и захоронения 
текущего объема отходов и вторичного ис-
пользования накопленных отходов требует 
принятия срочных мер экономического и 
технико-технологического характера с це-
лью выхода из сложившейся ситуации. 

Попадая в окружающую среду, отходы 
загрязняют почву, атмосферу, водные ре-
сурсы продуктами разложения, выводят из 
хозяйственного оборота земли. При этом 
следует помнить, что когда-то отходы были 
природными ресурсами, чаще всего невоз-
обновляемыми. Подобное необдуманное 

отношение к отходам все больше прибли-
жает человечество к ресурсной катастрофе, 
о которой в 1972 г. в докладе «Пределы ро-
ста» говорили Д. Медоуз и коллеги [1]. 

Чрезвычайно напряженной ситуация 
с отходами остается в России. Так, по со-
стоянию на 2016 г. в стране накоплено по-
рядка 40 млрд т отходов производства и по-
требления5. При этом в докладе отмечается, 
что «приведенные цифры носят оценочный 
характер из-за объективных сложностей в 
переучете отходов, образовавшихся мно-
гие десятилетия назад, а также их доучете 
на вновь выявляемых неорганизованных 
(«стихийных») свалках. 

Основным источником образования от-
ходов в России (86 %) служат горнодобыва-
ющие предприятия, что обусловлено харак-
тером и масштабами их деятельности. 

Проблема накопленных отходов акту-
альна и для Свердловской области, в кото-
рой, по данным Государственного доклада 
«О состоянии и об охране окружающей 
среды Свердловской области в 2015 году»6, 
в 2015 г. было образовано 179,5 млн т от-
ходов производства и потребления, из ко-
торых 83,7 млн т было утилизировано и 

1  Белик Ирина Степановна – доктор экономиче-
ских наук, профессор кафедры экономической без-
опасности производственных комплексов Уральского 
федерального университета имени первого Пре-
зидента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург, Рос-
сия (620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19); e-mail:  
irinabelik2010@mail.ru.
2  Стародубец Наталья Владимировна – кандидат 
экономических наук, доцент кафедры экономиче-
ской безопасности производственных комплексов 
Уральского федерального университета имени перво-
го Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург, 
Россия (620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19); e-mail: 
n.v.starodubets@gmail.com.
3  Ивлев Сергей Геннадьевич – магистрант Техниче-
ского университета УГМК, г. Верхняя Пышма, Россия 
(624091, Свердловская область, г. Верхняя Пышма,  
пр. Успенский, 3); e-mail: irinabelik2010@mail.ru.

4  Зверев Станислав Олегович – магистрант Ураль-
ского федерального университета имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург, 
Россия (620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19); e-mail:  
st-zverev@yandex.ru.
5 Государственный доклад «О состоянии и об охране окру-
жающей среды Российской Федерации в 2016  году»  // 
Министерство природных ресурсов и экологии РФ 
[Электронный ресурс] URL: http://194.87.66.197/
gosdoklad-eco-2016/ (дата обращения: 28.07.2018).
6 Государственный доклад ««О состоянии и об ох-
ране окружающей среды Свердловской области в 
2015  году» // Министерство природных ресурсов 
Свердловской области [Электронный ресурс]. URL: 
goo.gl/5uzLCE (дата обращения: 20.08.2018).
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обезврежено, остальная же часть размеще-
на (временно складирована). Ежегодные 
низкие объемы утилизированных отходов 
привели к тому, что к 2015 г. в области нако-
плено 9214,3 млн т отходов производства и 
потребления, в то время как в 2011 г. данная 
цифра составляла 8779, 3 млн т. 

При этом следует отметить, что 32 % 
отходов в 2015 г. образовано предприятия-
ми, занимающимися добычей руд цветных 
металлов, их вклад в образование отходов 
немного отстает от вклада предприятий, до-
бывающих железную руду (их доля в обра-
зовании отходов в 2015 г. составила 35,2 %). 

Отходы горнодобывающих предприятий 
размещаются на земной поверхности и под 
воздействием атмосферных осадков под-
вергаются интенсивному выщелачиванию, 
поэтому являются мощными источниками 
пылеобразования. Кроме того, в результате 
многолетнего воздействия данных объек-
тов на окружающую среду поверхностные 
воды, являющиеся основным источником 
хозяйственно и питьевого водоснабжения, 
загрязняются тяжелыми металлами, кон-
центрация которых порой превышает ПДК 
в десятки раз.

Данное отношение к отходам в России 
и в мире во многом укладывается в логику 
традиционной, линейной экономики, бази-
рующейся на принципе добычи природных 
ресурсов, изготовления готового продук-
та и размещении отходов на полигонах в 
окружающей среде (принцип «take, make, 
waste») (рис. 1). На сегодняшний день мно-
гие компании и страны внедряют альтер-
нативные бизнес модели, основанные на 
циркулярной экономике. Циркулярная мо-

дель экономики предполагает, что изготов-
ленный продукт должен долго находиться 
в обороте посредством таких инструмен-
тов, как восстановление, прокат, ремонт, 
повторное использование, чтобы в конце 
цикла можно было повторно использовать 
сырье и ресурсы. Обращение биологиче-
ских и техногенных материалов в закрытых 
циклах минимизирует потребление невоз-
обновляемых природных ресурсов и посту-
пление отходов в окружающую среду. По 
мнению авторов, использование принципов 
циркулярной экономики при формирова-
нии инвестиционных программ могло бы 
способствовать решению проблемы роста 
числа накопленных отходов производства, 
в том числе поступающих от горнодобыва-
ющих предприятий, что и стало целью дан-
ной работы. 

 
Теория 
Свой вклад в современное понимание 

циркулярной экономики внесли ряд пред-
шествующих концепций. Одним из пер-
вых о проблеме исчерпания природных 
ресурсов написал Д. Медоуз с коллегами в 
1972 г. в своей работе «Пределы роста» [1].  
В качестве одного из способов преодоления 
данной проблемы авторы видели повторное 
использование отходов, вовлечение их в хо-
зяйственный оборот. 

На рубеже 70–80-х гг. Walter Stahel в сво-
ей работе говорил о необходимости прод-
ления жизненного цикла товаров, произ-
водстве товаров длительного пользования, 
восстановлении товаров и предотвращении 
образования отходов [2]. Также он подчер-
кивал важность продажи услуг, а не това-

Рис. 1. Процессы традиционной (линейной) экономики
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6 Государственный доклад ««О состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области в 
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ров, там, где это возможно. Перечисленные 
принципы впоследствии легли в основу так 
называемой «экономики эффективности» 
(performance economy), которая позволя-
ет предпринимателям достигать высоких 
показателей конкурентоспособности, со-
кращая при этом потребление ресурсов и 
предотвращая экстернализацию издержек, 
связанных с размещением отходов в окру-
жающую среду и сопутствующими риска-
ми [3, 4].

Другой концепцией, внесшей вклад в 
становление циркулярной экономики, ста-
ла концепция Zero waste [5], появившаяся 
на границе 90-х и 2000-х, ставящая своей 
целью полное отсутствие образованных от-
ходов посредством изменений в используе-
мых технологиях при производстве и рас-
пределении продукции, при этом вопросы 
переработки образованных отходов оста-
ются в рамках Zero waste без внимания [6]. 
Подчеркивается, что сама цель – «ноль от-
ходов» – является больше идеологической, 
нежели пригодной для стратегического 
планирования [7]. 

К концепции, повлиявшей на формиро-
вание циркулярной экономики, можно так-
же отнести концепцию Cradle-to-Cradle (от 
колыбели до колыбели), в основе которой 
лежит идея минимизации образующихся 
отходов в связи с рециклингом и примене-
нием последних разработок науки и техни-
ки [8].

Вопросы повышения эффективности 
использования ресурсов и повторного ис-
пользования отходов нашли свое отраже-
ние в концепции индустриальной экологии 
(industrial ecology). Данная концепция име-
ет технологическую ориентацию и пред-
усматривает создание экоиндустриальных 
парков (сеть предприятий, взаимодейству-
ющих между собой с целью улучшения эко-
номических результатов и снижения нега-
тивного воздействия на окружающую сре-
ду путем совместного более эффективного 

потребления энергии и исходного сырья) и 
промышленного симбиоза (использование 
отходов одного предприятия в качестве сы-
рья для других предприятий) [9, 10].

Проработкой теоретических основ 
циркулярной экономики и ее продвижени-
ем на сегодняшний день занимается фонд 
Ellen MacArthur. Его авторам принадлежит 
наиболее цитируемое определение цир-
кулярной экономики. Циркулярная эконо-
мика – это экономика, которой свойствен 
восстановительный и замкнутый характер, 
позволяющий резко сократить количество 
потребляемых природных ресурсов и коли-
чество отходов, поступающих в окружаю-
щую среду [11].

Ниже приводятся основные принципы 
циркулярной экономики:

• Отходы – это источник сырья (био-
логического сырья, либо сырья для 
производства). Биологические и тех-
нические комплектующие должны 
создаваться таким образом, чтобы 
их можно было вернуть в окружа-
ющую среду, либо переработать с 
минимальными затратами энергии и 
без потери качества. 

• Устойчивость системы через раз-
нообразие – системы с множеством 
компонентов являются более устой-
чивыми (то есть они способны 
справляться с изменениями, не те-
ряя устойчивости и способности к 
развитию).

• Использование возобновляемых ис-
точников энергии.

• Системный учет экономических, 
экологических, социальных факто-
ров [11]. 

Модель циркулярной экономики – это 
модель 3R (Reduсe, Reuse and Recycle), что 
означает снижение воздействия на окружа-
ющую среду и потребления невозобновля-
емых ресурсов, повторное использование 
ресурсов, переработка отходов. 
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В промышленности следование модели 
циркулярной экономики может выражаться 
в осуществлении следующих процессов, 
основанных на ее критериях (рис. 2):

1) техническое обслуживание 
(maintain); 

2) повторное использование продук-
ции (reuse of goods);

3) восстановительный ремонт про-
дукции и/или восстановление компонентов, 
(refurbishment, remanufacturing) отслужив-
шей продукции;

4) переработка отходов и отслу-
жившей продукции / рециклирование 
(recycling). При этом может иметь место 
повышенная переработка (upcycling) – 
преобразование материалов и отходов в 

новые материалы более высокого качества; 
функциональная переработка (functional 
recycling) – восстановление материалов 
для первоначальной цели или других це-
лей, за исключением получения энергии; 
пониженная переработка (downcycling)  – 
преобразование материалов и отходов в 
новые материалы более низкого качества 
[11].

Указанные процессы могут формиро-
вать следующие бизнес-модели, отвеча-
ющие канонам циркулярной экономики: 
круговые цепочки добавленной стоимости; 
восстановление и переработка; увеличение 
жизненного цикла продукта; обмен и со-
вместное потребление, а также продукт как 
услуга (сервисизация). Эти бизнес-модели 

Рис. 2. Процессы циркулярной экономики в промышленности
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Указанные процессы могут формировать следующие бизнес-модели, 

отвечающие канонам циркулярной экономики: круговые цепочки добавленной 
стоимости; восстановление и переработка; увеличение жизненного цикла 
продукта; обмен и совместное потребление, а также продукт как услуга 
(сервисизация). Эти бизнес-модели могут использоваться как по отдельности, 
так и в комбинации [12]. 

Публикации, касающиеся циркулярной экономики, только начинают 
появляться в российском научном сообществе и касаются, в основном, 
обоснования актуальности перехода к циркулярной экономике для России и 
изучения возможностей, которые могут возникнуть в промышленности и сфере 
обращения с отходами [13–16]. 

Построение бизнес-моделей на основе критериев циркулярной экономики 
требует совершенствования методического подхода к отбору инвестиционных 
проектов для включения в инвестиционную программу предприятия. 
Традиционный подход к оценке инвестиционных проектов включает 
показатели коммерческой эффективности (NPV, IRR, PP и проч.) без учета 
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могут использоваться как по отдельности, 
так и в комбинации [12].

Публикации, касающиеся циркулярной 
экономики, только начинают появляться в 
российском научном сообществе и касают-
ся в основном обоснования актуальности 
перехода к циркулярной экономике для Рос-
сии и изучения возможностей, которые мо-
гут возникнуть в промышленности и сфере 
обращения с отходами [13–16].

Построение бизнес-моделей на основе 
критериев циркулярной экономики требует 
совершенствования методического подхо-
да к отбору инвестиционных проектов для 
включения в инвестиционную програм-
му предприятия. Традиционный подход к 
оценке инвестиционных проектов включает 
показатели коммерческой эффективности 
(NPV, IRR, PP и проч.) без учета степени 
воздействия проекта на окружающую среду 
и потребления невозобновляемых ресурсов. 
О необходимости комплексной социоэколо-
го-экономической оценки инвестиционных 
проектов, учитывающих как экономические, 
так социальные и экологические послед-
ствия от их реализации, заявлено во многих 
международных и отечественных руковод-
ствах, а также в публикациях различных 
авторов [17–22]. Как правило, предлагается 
в стоимостном выражении учитывать нано-
симый (предотвращенный) экономический 
ущерб окружающей среде, вред здоровью 
населения, затраты на восстановление при-
родных ресурсов и проч., что представляет 
достаточно большие методические слож-
ности в условиях отсутствия официальных 
методик и необходимости проведения тру-
доемких расчетов. В этой связи авторы пред-
лагают методический подход, позволяющий 
выполнять рейтинговую оценку инвестици-
онных проектов с применением критериев 
циркулярной экономики, включающий в 
себя как традиционные показатели, так и 
альтернативные, построенные на основе 
значений в натуральном выражении. 

Далее авторами выполнена оценка ин-
вестиционных проектов, направленных 
на снижение числа накопленных отходов 
предприятий горнодобывающей отрасли. 

Материалы и методы
Образование отходов для горнодобы-

вающих предприятий является достаточно 
серьезной проблемой, так как возможности 
по их повторному использованию весьма 
ограничены. Тем не менее существуют наи-
лучшие доступные технологии в данной 
сфере7, применение которых позволяет сни-
зить негативное воздействие горнодобыва-
ющих предприятий на окружающую среду. 

Сопоставление основных способов об-
ращения с отходами горнодобывающих 
предприятий с точки зрения их воздействия 
на окружающую среду приведены в табл. 1. 

Самые первые технологии сгущения 
хвостов как одного из рентабельных спо-
собов организации хвостохранилищ гор-
нообогатительных предприятий рассма-
тривались еще 60–70 гг. прошлого века, 
компанией «Кидд Крик» (Канада), которая 
занималась разработкой месторождений се-
ребра. Технология обезвоживания хвостов 
с помощью сгустителей и доведение их до 
консистенции пасты (пастовое сгущение) 
имеет довольно низкую себестоимость и 
применимо с экономической точки зрения 
даже при переработке руд низкой ценности.

В настоящее время одним из зарубеж-
ных флагманов разработки и внедрения 
технологий пастового сгущения является 
компания Outotec. Это одна из немногих 
мировых компаний, разрабатывающая и 
предлагающая комплексные технологии 
пастового сгущения для горноперерабаты-
вающей промышленности.

7  ГОСТ Р 55100-2012 Ресурсосбережение. Наилучшие 
доступные технологии обращения с отходами в горно-
добывающей промышленности. Аспекты эффективно-
го применения.
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Таблица 1
Сравнительный анализ основных способов складирования отходов горнодобывающих 

предприятий8

Наименование технологии Воздействие на окружающую среду
Традиционное хвостохра-
нилище 

- потребление свежей воды 0,6–0,9 м3 на тонну руды;
- потребление технической воды 1 400 м3/ч; 
- значительный вывод земель из оборота; 
- попадание тяжелых металлов в грунтовые воды; 
- накопление отходов производства 

Сгущенные хвосты (НДТ) - потребление свежей воды 0,5–0,8 м3 на тонну руды; 
- потребление технической воды 1 200 м3/ч; 
- вывод земель из оборота;
- попадание тяжелых металлов в грунтовые воды;
- накопление отходов производства 

Пастовая укладка (НДТ) - потребление свежей воды 0,45–0,6 м3 на тонну руды; 
- потребление технической воды 1 100 м3/ч 

Сухое складирование - потребление свежей воды 0,15 м3 на тонну руды; 
- потребление технической воды 310 м3/ч;
- попадание тяжелых металлов в грунтовые воды;
- пыление хвостов 

На сегодняшний день все большее чис-
ло предприятий горно-обогатительного 
производства склоняются к применению 
технологий рекультивации отработанных 
карьеров отходами производства, и это обе-
спечивает существенное сокращение вы-
плат за размещение отходов и экономию 
капитальных затрат на рекультивации ка-
рьеров [23–25].

Анализ используемых технологий по-
казал, что только пастовая укладка с по-
следующей рекультивацией карьеров со-
ответствует рассмотренным выше процес-
сам циркулярной экономики (ЦЭ), при-
меняемым в промышленности, и может 
быть отнесена к пониженной переработке 
(downcycling). Но существующий тради-
ционный подход к формированию инвести-
ционного портфеля предприятия не учи-
тывают данный факт – реализован будет 

8  Нечаева Е. Вопросы сгущения хвостов // Портал международ. выставки машин и оборудования для добы-
чи, обогащения и транспортировки полезных ископаемых MiningWorld [Электронный ресурс]. URL: http://www.
miningworld.ru/ru-RU/images/files/16-Nechaeva.aspx (дата обращения: 18.07.2018). 

тот проект по обращению с отходами, чьи 
показатели экономической эффективности 
будут максимальными. При этом справед-
ливым будет отметить, что отчасти внеш-
ние эффекты, связанные с воздействием на 
окружающую среду применяемых техно-
логий, будут интернализированы через за-
траты на рекультивацию земель и платежи 
за размещение отходов, но дискуссия об их 
соответствии реальному ущербу, наносимо-
му окружающей среде, ведется не один год 
[26–29].

 Авторы считают, что при формировании 
инвестиционного портфеля предприятия с 
учетом критериев циркулярной экономики 
необходимо учитывать такие последствия 
для окружающей среды, как потребление 
чистой воды, вывод земель из оборота (как 
под карьеры, так и под хвостохранилища), 
а также загрязнение окружающей среды от-
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ходами. В этой связи предлагается методи-
ческий подход, позволяющий формировать 
инвестиционную программу предприятия 
с использованием неформальных критери-
ев отбора и оценки эколого-экономической 
эффективности инвестиций. 

Процедура оценки технологии с уче-
том критериев циркулярной экономики для 
предприятий горнодобывающей отрасли 
может строиться следующим образом. В 
качестве критериальных показателей отбо-
ра инвестиционных проектов предлагаются 
показатели, представленные в табл. 2 (кур-
сивом выделены альтернативные показате-
ли, предлагаемые авторами).

Поскольку представленные показатели 
не однородны по своей значимости, необхо-
димо определить весомость каждого из них. 
Для этого предлагается использовать метод 
экспертных оценок. Значимость каждого из 
показателей устанавливается в баллах.

Дальнейший порядок следования опре-
деляет условие, в соответствии с которым 
показатели должны быть нормированы. 
Процедура нормирования заключается в 
следующем: каждый параметр матрицы 
(табл. 2) делится на лучший показатель. 

Далее определяется рейтинговая оценка 
каждого показателя по анализируемым про-
ектам в виде взвешенной величины его нор-

Таблица 2 
Рейтинговая оценка проектов

Показатели

Нормированное значение 
показателей по проектам Балл 

(α)

Рейтинговая оценка по 
проектам

проект 1 …. проект n проект 1 …. проект 
n

1. Суммарный чистый 
дисконтированный доход 
(NPV, тыс. д.е.)

KNPV1 …. KNPVn PNPV1 …. PNPVn

2. Внутренняя норма до-
ходности (IRR, %) KIRR1 …. KIRRn PIRR1 …. PIRRn

3. Дисконтированный 
срок окупаемости (DPP, 
лет)

KDPP1 …. KDPPn PDPP1 …. PDPPn

4. Удельная расход свежей 
воды на тонну руды на 
весь период реализации 
проекта (PWE, м3/т руды)

KPWE1 …. KPWEn PPWE1 …. PPWEn

5. Удельная величина об-
разующихся отходов на 
весь период реализации 
проекта (WE, тонн отхо-
дов/тонну руды) 

KWE1 …. KWEn PWE1 …. PWEn

6. Удельная величина вы-
водимых из оборота зе-
мель на весь период реа-
лизации проекта (LE, га/
млн т руды)

KLE1 …. KLEn PLE1 …. PLEn
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мированного значения на соответствующий 
балл α по формуле, следование которой по-
зволяет нивелировать разнонаправленное 
действие показателей:

( )2
1 ,j i ijP k= α −

  (1)

где αi – весовые коэффициенты показате-
лей, определяемые экспертным путем,

kij – нормированное значение показате-
ля. 

Наивысшую оценку получает техноло-
гия, набравшая в сумме минимальное число 
баллов по рейтингу каждого показателя. 

Предлагаемая процедура ранжирования 
инвестиционных проектов делает процесс 
принятия решения об инвестировании бо-
лее объективным, так как учитывает, наря-
ду с показателями коммерческой эффектив-
ности, альтернативные показатели, пред-
ложенные с учетом критериев циркулярной 
экономики. 

Рассмотрим предлагаемый методиче-
ский подход на примере двух инвестици-
онных проектов по обращению с отходами 
обогатительной фабрики, расположенной в 
Свердловской области, занимающейся обо-
гащением медных руд.

Анализ результатов
Вовлечение в добычу и переработку все 

более бедных руд привело к увеличению 
темпов накопления отходов обогащения, 
что резко обострило проблему их складиро-
вания, поскольку требуется выделения до-
полнительных площадей, что увеличивает 
техногенную нагрузку на селитебную терри-
торию. На сегодняшний день средний объем 
руды, поступающей на обогащение, состав-
ляет 9 млн т в год. Величина образующихся 
отходов составляет порядка 8 млн т в год. 

В соответствии с российскими стандар-
тами9, хвосты и шламы обогатительных 
фабрик относятся IV классу опасности, то 
есть к малотоксичным отходам. Исходя из 
химического состава хвостов обогащения 

фабрики, к наиболее токсичным веществам 
можно отнести: кобальт, цинк, медь, кад-
мий.

Другим вопросом, стоящим перед руко-
водством фабрики, является необходимость 
рекультивации земель. Одной из новейших 
идей в области рекультивации карьеров яв-
ляется размещение отходов производства 
в отработанных карьерных выемках. Пло-
щадь карьеров предприятия, которым не-
обходима рекультивация, составляет 190 га. 

На сегодняшний день отходы складиру-
ются в существующее хвостохранилище. 
После его заполнения отвальными хвоста-
ми в течение ближайших двух лет вновь 
возникнет вопрос о месте складирования 
отходов производства. 

Предприятие рассматривает два вариан-
та решения обозначенных проблем. 

Вариант № 1: «Приращение площади 
существующего хвостохранилища за счет 
использования территории, занятой пру-
дом осветленных стоков, и намыв хвостов 
до отметки 390 м».

Проект предполагает приращение пло-
щади существующего хвостохранилища на 
50 га за счет использования территории, за-
нятой в настоящее время прудом осветлен-
ных стоков, и, намыв хвостов до отметки 
390 м, при этом высота ограждающей дам-
бы составит 67 м. 

Для реализации данного проекта необ-
ходимо выполнить:

• работы по возведению пионерной 
дамбы, водосбросного коллектора 
длинной 1,2 км с водоприемным ко-
лодцем;

• строительство пульпонасосной 
станции производительностью  
4 000 м3/ч;

9  СП 2.1.7.1386-03 «Определение класса опасности 
токсичных отходов производства и потребления в ча-
сти раздела «Методические рекомендации по опреде-
лению класса токсичности промышленных отходов».
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• строительство магистрального пуль-
попровода Ø600 мм в две линии;

• строительство насосной станции 
оборотной воды и магистрального 
водовода в две линии длиной 6 км;

• строительство дренажной насос-
ные станции производительностью  
500 м3/ч;

• строительство автомобильной (ин-
спекторской) дороги по периметру 
ограждающих сооружений чаши 
хвостохранилища;

• прокладку пульповодов, длиной  
10 км;

• систему освещение водохранилища 
и сети связи. 

Период эксплуатации расширенного 
хвостохранилища после его строительства 
с учетом увеличения производительности 
обогатительной фабрики до 9 млн т руды в 
год, составит 25 лет, а его емкость – 180–
200 млн т (64–77 млн м3). 

При этом реализация проекта сопряже-
на риском разрушения наращиваемой дам-
бы и розлива размещенных хвостов по ре-
льефу с загрязнением прилегающих земель 
и р. Урал.

Вариант № 2: «Строительство ком-
плекса производства сгущенных отваль-
ных хвостов обогатительной фабрики на 
пастовых сгустителях для рекультивации 
карьеров № 1–3».

Проектируемое производство предусма-
тривает строительство участка сгущения, 
участка приготовления и подачи флокулян-
та, бака верхнего слива, насосной станции 
верхнего слива, перекачной насосной стан-
ции и узлов переключения. Площадь ком-
плекса составит 10 га. 

Товарной продукцией комплекса будет 
являться пастообразная пульпа, пригодная 
для складирования в карьеры № 1–3. После 
заполнения карьеров, начиная с 20-го года 
эксплуатации комплекса, предполагается 

поверхностное полусухое складирование 
пасты на площади 13 га. Величина нако-
пленных таким образом за пять лет отходов 
составит 40 млн т. 

Период эксплуатации комплекса соста-
вит 25 лет. 

Показатели экономической эффектив-
ности рассматриваемых вариантов были 
рассчитаны на основании стандартного ме-
тодического подхода. Учитывались только 
затраты, так как данный тип проектов не 
формирует дополнительной выручки. 

Горизонт расчета по обоим вариантам 
составляет 27 лет, охватывая период подго-
товки, строительства и эксплуатации объ-
екта в течение 25 лет:

• 2018–2020 гг. – период инициирова-
ния проекта, разработки проектно-
сметной документации, выполнения 
строительно-монтажных работ и 
ввод объекта в эксплуатацию;

• 2021–2045 гг. – период эксплуатации 
объекта;

• ставка дисконтирования принята 
равной 6 %. 

Ниже в табл. 3 приведена сумма капи-
тальных затрат на строительство по двум 
вариантам. 

В табл. 4, 5 приведены чистые дискон-
тированные затраты по обоим вариантам.

Исходные показатели, необходимые для 
ранжирования проектов в соответствии с 
критериями циркулярной экономики, при-
ведены в табл. 6.

Далее значение каждого показателя 
было поделено на лучшее значение и по-
строена таблица нормированных значений 
(табл. 7). Для расчетного примера все по-
казатели считаются равнозначными. 

Рейтинговая оценка проектов в со-
ответствии с формулой (1) представле-
на в табл. 8. Рекомендуется к реализации 
проект, набравший в сумме наименьший 
балл. 
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Таблица 3 
Капитальные затраты на строительство по вариантам № 1 и № 2

Наименование работ

Вариант № 1.
Приращение 
площади хво-

стохранилища, 
(млн руб.)

Вариант № 2.
Рекультивация ка-

рьеров № 1–3 сгущен-
ными хвостами, (млн 

руб.)

Покупка земельного участка - 42
Проектно-изыскательские работы, в том числе за-
траты на прохождение госэкспертизы

37,71
1,8

140,6
4,4

Строительные работы
Монтажные работы
Оборудование
Прочее

324,6
187,63
161,95
24,48

2 022,7
1 021,2
1 239,9

213,4
Рекультивация 758,15
Итого капитальных затрат: 1 496,32 4 684,2

Таблица 4 

Чистые дисконтированные затраты по варианту № 1 (млн руб.)

Наименование 
показателя Итого

Год
2018 2019 2020 2021 2027 2038 2044 2045

0 1 2 3 9 20 26 27
Инвестицион-
ная деятель-
ность (сальдо) -1 261,1 -90,3 -375,6 -159,0 19,5 0,0 0,0 -345,0 -310,8
Операционная 
д е я т е л ь н о с т ь 
(сальдо) -16 683,0 0,0 0,0 0,0 -667,3 -667,3 -667,3 -667,3 -667,3
Чистые затраты -17 944,1 -90,3 -375,6 -159,0 -647,8 -667,3 -667,3 -1 012,3 -978,1
Чистые затраты 
н а ко п л е н н ы м 
итогом -90,3 -465,8 -624,9 -1 272,7 -5 276,6 -12617,1 -16966,0 -17944,1
Ко эффициент 
дисконтирова-
ния 1,000 0,943 0,890 0,840 0,592 0,312 0,220 0,207
Дисконтирован-
ное инвестици-
онное сальдо -710,0 -90,3 -354,3 -141,5 16,4 0,0 0,0 -75,8 -64,4
Дисконтирован-
ное операцион-
ное сальдо -7 592,2 0,0 0,0 0,0 -560,3 -395,0 -208,1 -146,7 -138,4
 ЧДЗ -8 302,2 -90,3 -354,3 -141,5 -543,9 -395,0 -208,1 -222,5 -202,8
 ЧДЗ накоплен-
ным итогом -90,3 -444,6 -586,1 -1 130,0 -3 885,2 -7 000,4 -8 099,4 -8 302,2
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Таблица 5 

Чистые дисконтированные затраты по варианту № 2 (млн руб.)

Наименование 
показателя Итого

Год
2018 2019 2020 2021 2027 2038 2044 2045

0 1 2 3 9 20 26 27
Инвестиционная 
деятельность 
(сальдо) -3 841,0 -1 495,6 -1 306,8 -947,1 95,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Операционная 
деятельность 
(сальдо) -6 680,0 0,0 0,0 0,0 -267,2 -267,2 -267,2 -267,2 -267,2
Чистые затраты -10 521,0 -1 495,6 -1 306,8 -947,1 -171,9 -267,2 -267,2 -267,2 -267,2
Чистые затраты 
накопленным 
итогом  -1 495,6 -2 802,4 -3 749,5 -3 921,5 -5 676,1 -8 650,6 -10 253,8 -10 521,0
Коэффициент 
дисконтирования  1,000 0,943 0,890 0,840 0,592 0,312 0,220 0,207
Дисконтирован-
ное инвестици-
онное сальдо -3 621,0 -1 495,6 -1 232,8 -842,9 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дисконтирован-
ное операцион-
ное сальдо -3 040,0 0,0 0,0 0,0 -224,3 -158,2 -83,3 -58,7 -55,4
 ЧДЗ -6 660,9 -1 495,6 -1 232,8 -842,9 -144,4 -158,2 -83,3 -58,7 -55,4
ЧДЗ накоплен-
ным итогом  -1 495,6 -2 728,4 -3 571,4 -3 715,7 -4 930,8 -6 195,8 -6 605,5 -6 660,9

Таблица 6 
Исходные показатели по проектам

№ Наименование показателя Вариант 
№ 1

Вариант 
№ 2

1 Суммарные дисконтированные затраты (ЧДЗ,  
млн руб.) -8302,20 -6660,90*

2 Внутренняя норма доходности (IRR, %) н/п н/п
3 Дисконтированный срок окупаемости (DPP, лет) н/п н/п

4 Удельная расход свежей воды на тонну руды на весь 
период реализации проекта (PWE, м3/т руды) 0,90 0,60

5
Удельная величина образующихся отходов на весь 
период реализации проекта (WE, тонн отходов/тон-
ну руды) 0,84 0,18

6 Удельная величина выводимых из оборота земель на 
весь период реализации проекта (LE, га/млн т руды) 1,07 0,1

 * Цветом выделены лучшие значения показателей 
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Таблица 7 
Нормированные показатели по проектам

№ Показатель

Нормированное зна-
чение Балл (α)Вариант 

1
Вариант 

2

1 Суммарные дисконтированные затраты (ЧДЗ, 
млн руб.) 1,25 1 1

2
Удельная расход свежей воды на тонну руды 
на весь период реализации проекта (PWE,  
м3/тонну руды)

1,5 1 1

3
Удельная величина образующихся отходов на 
весь период реализации проекта (WE, тонн 
отходов/тонну руды) 

4,7 1 1

4
Удельная величина выводимых из оборота зе-
мель на весь период реализации проекта (LE, 
га/млн т руды)

10,7 1 1

Таблица 8 
Рейтинговая оценка проектов

№ Показатель Рейтинговая оценка 
Вариант № 1 Вариант № 2

1 Суммарные дисконтированные затраты 
(ЧДЗ, млн руб.) 0,25 0

2

Удельная расход свежей воды на тонну руды 
на весь период реализации проекта (PWE, 
м3/т руды) 0,5 0

3
Удельная величина образующихся отходов на 
весь период реализации проекта (WE, тонн 
отходов/тонну руды) 

3,7 0

4
Удельная величина выводимых из оборота 
земель на весь период реализации проекта 
(LE, га/млн т руды)

9,7 0

ИТОГО 14,15 0

Выводы
Как следует из представленных рас-

четов, вариант строительства комплекса 
сгущения хвостов обогащения с исполь-
зованием пастового сгущения (вариант № 
2) экономически менее затратен, а также 
имеет сопутствующие эффекты, соответ-

ствующие критериям циркулярной эконо-
мики, включенные с помощью предлага-
емой авторами методики в рейтинговую 
оценку инвестиционных проектов: сниже-
ние потребления чистой воды; снижение 
площади земель, выведенных из оборота 
(как площади карьеров, так и хвостохрани-
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лищ); значительное снижение образуемых 
отходов. 

Предлагаемый авторами методический 
подход может использоваться как на уров-
не предприятия при формировании инве-
стиционного портфеля, так и на уровне 
регионов, при обосновании проектов для 

включения в государственные программы, 
и сделать ранжирование инвестиционных 
проектов более объективным, опирающим-
ся не только на критерии экономической 
эффективности проектов, но и на послед-
ствия от их реализации для окружающей 
среды. 
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Abstract. The paper is devoted to the question of investment portfolio formation in accordance 
with the criteria of a circular economy. The aim of the paper is to analyze the potential of the 
circular economy in developing practical recommendations for justifying the effectiveness of 
investment projects carried out using modern technologies. To achieve this goal, the authors 
reviewed the main concepts that formed the theoretical basis of the circular economy (Zero 
Waste, Cradle-to-Cradle, Performance economy, Industrial ecology). The definition of a circular 
economy, its principles, the main industrial processes based on the criteria of a circular economy 
(maintenance, product reuse, product refurbishment and/or component recovery, recycling of 
waste and end products) are discussed. An original methodical approach is proposed, allowing 
one to form an investment program of an industrial enterprise using both traditional indicators of 
economic efficiency (total net present value, internal rate of return, discounted payback period) 
and additional indicators based on the criteria of a circular economy. Using this approach, a rating 
assessment was made of two alternative investment projects for the management of waste from 
a mining and processing enterprise, and recommendations were proposed for their inclusion in 
the investment portfolio of the enterprise. The assessment showed that the ranking of investment 
projects, taking into account alternative indicators based on the criteria of the circular economy, 
is more objective since it relies not only on the criteria of the economic efficiency of the projects, 
but also on the implications of their implementation for the environment. The results can be used 
by engineers, economists, heads of enterprises and local decision-makers in the formation of the 
investment portfolio of an enterprise/region in accordance with the criteria of a circular economy.
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УЧет рискОВ При ВыБОре сЦенариЯ рефОрМы
ПОдОХОднОГО наЛОГа3

Аннотация. В статье рассмотрена проблема выбора одного из четырех проектов реформы 
подоходного налогообложения – трех политический фракций (партия «Справедливая Россия», 
ЛДПР и КПРФ), выступающих за введение прогрессивной шкалы подоходного налога, и Прави-
тельства Российской Федерации, предлагающего повысить ставку плоской шкалы с 13 до 15 %. 
Каждый из указанных сценариев характеризуется риском невыполнения, что должно быть учтено 
при построении системы приоритетов в отношении имеющихся проектов налоговой реформы. 
В статье предлагается процедура анкетного опроса, позволяющая получить экспертные оценки 
степени реализуемости рассматриваемых проектов. Авторы предлагают обобщенный критерий 
результативности проекта реформы в мультипликативной форме, который предполагает учет его 
потенциального фискально-социального эффекта и уровня надежности. Проведенный авторами 
экспертный опрос и полученные на его основе количественные оценки степени надежности про-
ектов реформы позволили провести прикладные расчеты обобщенного критерия результативности 
имеющихся четырех вариантов налоговых изменений. Результаты расчетов показали, что самым 
предпочтительным проектом является проект Правительства Российской Федерации, предпо-
лагающий сохранение плоской шкалы с незначительным увеличением базовой ставки; проекты, 
связанные с введением прогрессивной шкалы подоходного налога, имеют более скромные оценки 
фактической (реальной) результативности. Построенная система ранжирования проектов на основе 
количественных оценок дала такой же результат, как проведенная ранее более простая процедура 
качественной оценки проектных рисков. На основе проведенного исследования авторы сделали 
вывод о преждевременности введения прогрессивного подоходного налога и налога на доходы 
физических лиц; подобная реформа должна стать делом более отдаленного будущего.

Ключевые слова: подоходный налог; реформа; проект; анкетный опрос; модель.

Введение: выбор сценария налоговой 
реформы 

В настоящее время в России сложилось 
неустойчивое равновесие в сфере подоход-
ного налогообложения. С одной стороны, 
укоренившаяся за последние годы плоская 
шкала подоходного налога (ПН) хорошо 
себя зарекомендовала с точки зрения соби-

раемости налоговых средств, с другой – она 
совершенно не отвечает ни международ-
ным налоговым стандартам регулирования, 
ни наблюдающейся в стране высокой диф-
ференциации доходов населения. В связи с 
этим в общественном дискурсе постоянно 
обсуждается вопрос о целесообразности 
внедрения прогрессивного ПН (ППН). 
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Сегодня имеется три альтернативных 
сценария реформы подоходного налого- 
обложения посредством внедрения систе-
мы ППН, инициируемых тремя полити-
ческими фракциями – Коммунистической 
партией Российской Федерации (КПРФ), 
Либерально-демократической партией Рос-
сии (ЛДПР) и партией «Справедливая Рос-
сия» (ПСР). Помимо этого, обсуждается 
еще один вариант реформы – проект Пра-
вительства Российской Федерации (ПРФ), 
предусматривающий сохранение плоской 
шкалы ПН с повышением ставки налога с 
нынешних 13 до 15 %.

В настоящее время имеется потребность 
в определении, какой из указанных четырех 
сценариев реформы системы ПН или налога 
на доход физических лиц (НДФЛ) является 
для страны более предпочтительным. При 
этом выбор институциональной реформы 
должен быть сделан максимально объек-
тивно, с учетом реалистичности каждого из 
рассматриваемых сценариев. Цель данной 
статьи состоит в разработке способа учета 
и оценки уровня риска, а соответственно, и 
степени реализуемости каждой стратегии 
реформы ПН, а также совмещения предло-

1  Балацкий Евгений Всеволодович – доктор эконо-
мических наук, профессор, директор Центра ма-
кроэкономических исследований Финансового 
университета при Правительстве РФ, главный науч-
ный сотрудник Центрального экономико-математи-
ческого института РАН, г. Москва, Россия (125993  
(ГСП-3), г. Москва, Ленинградский просп., 49); 
e-mail: evbalatsky@inbox.ru.
2  Екимова Наталья Александровна – кандидат эконо-
мических наук, доцент, ведущий научный сотрудник 
Центра макроэкономических исследований Финансо-
вого университета при Правительстве Российской Фе-
дерации (125993 (ГСП-3), г. Москва, Ленинградский 
просп., 49); e-mail: n.ekimova@bk.ru. 
3  Статья подготовлена в рамках государствен-
ного задания Правительства Российской Фе-
дерации Финуниверситету на 2018 год (проект 
АААА-А18-118052490046-4 «Разработка оптималь-
ной модели подоходного налогообложения и оценка ее 
влияния на социальное неравенство в России»).

женного инструментария с методами учета 
фискальных и социальных последствий на-
логовых реформ.

Краткий аналитический обзор про-
блематики 

На сегодняшний день имеется впол-
не приличный массив специальных работ, 
в которых обсуждаются возникающие в 
ходе фискального регулирования риски. Во 
многом интерес к данному вопросу связан 
с тем, что налоговые риски являются одним 
из основных источников угрозы налоговой, 
а следовательно, и экономической безопас-
ности страны. С другой стороны, повышен-
ный исследовательский интерес ученых 
обусловлен отсутствием законодательного 
закрепления понятия «налоговые риски» и 
его основных характеристик. 

На текущий момент существует немало 
различных определений данного понятия, 
которые подробно рассмотрены в работах 
[1, 2]. Несмотря на существующее многооб-
разие подходов к его трактовке все авторы 
сходятся в том, что налоговые риски обу-
словлены неопределенностью как внешней, 
так и внутренней среды, связаны с угрозой 
финансовых и иных потерь как для государ-
ства, так и для налогоплательщиков, носят 
негативный характер и достаточно сложны 
в выявлении и оценке [3]. 

Среди причин возникновения неопреде-
ленности выделяют следующие категории 
рисков [4]:

• информационные риски, связанные 
с неоднозначным толкованием зако-
нодательных актов;

• риски процесса, возникающие по 
ходу исполнения налоговых обяза-
тельств (управленческие ошибки, 
недочеты документооборота, порт-
фельные риски и т.п.);

• риски окружения – следствие не-
определенности правоприменения 
налогового законодательства;
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• репутационные риски – риски нане-
сения ущерба репутации компании.

Зарубежные авторы расширяют этот 
список, добавляя к указанному перечню 
риски финансового учета и управления 
[5]. Кроме того, зарубежные исследовате-
ли придерживаются мнения, что налоговые 
риски возникают вследствие высокой нало-
говой нагрузки, когда налогоплательщики 
пытаются уклониться от уплаты своих обя-
зательств, провоцируя тем самым расшире-
ние теневого сектора экономики [6, 7]. 

Данный аргумент является одним из 
ключевых у сторонников сохранения пло-
ской шкалы НДФЛ при обсуждении во-
проса выбора системы налогообложения 
в России. В частности, на все рассматри-
ваемые законопроекты об изменении су-
ществующей системы налогообложения 
Правительство РФ дает отрицательное 
заключение, аргументируя свою позицию 
опытом 1992–2000 гг., когда в России при-
менялась прогрессивная шкала налоговых 
ставок4. В качестве негативных эффектов 
указываются сложности администриро-
вания и стремление налогоплательщиков 
(как работодателей, так и работников) 
снизить налоговую нагрузку путем мини-
мизации выплачиваемого (получаемого) 
дохода. При этом отмечается, что введение 
в 2001 г. плоской шкалы НДФЛ способ-
ствовало не только увеличению налоговых 
поступлений, но и стабилизации их соби-
раемости.

В качестве дополнительных аргумен-
тов против введения прогрессивной шкалы 
НДФЛ противники данного подхода отме-
чают возможные искажения в функциони-
ровании рыночной экономики (рост безра-
ботицы, снижение экономической актив-
ности, сокращение стимулов к труду и т.п.) 

[8], рост «теневой экономики», усложнение 
системы налогового администрирования 
[9], а также бегство «мозгов» и «голосова-
ние ногами» [10]. 

В противовес данной точке зрения сто-
ронники прогрессивной системы налого-
обложения указывают на ее социальную 
ориентированность и экономическую це-
лесообразность, обосновывая свое мнение 
возможным ростом покупательского спроса 
вследствие введения необлагаемого нало-
гом минимума [11], отсутствием значимой 
корреляции между снижением ставки нало-
га и увеличением налоговых поступлений в 
бюджетную систему [12], а также опосре-
дованным влиянием ставки и шкалы НДФЛ 
на функционирование теневой экономики и 
ее долю в ВВП [13].

Применение прогрессивной системы 
налогообложения нашло широкое распро-
странение в зарубежной практике передо-
вых стран мира (США, Германия, Вели-
кобритания, Китай, Швеция, Швейцария, 
Канада и др.) [14, 15]. Благодаря этому на-
коплен немалый опыт по исследованию и 
анализу положительных и отрицательных 
эффектов от применения данной системы. 
В частности, немало работ посвящено из-
учению влияния ставок прогрессивной 
шкалы на мотивацию труда у работников. 
При этом большинство исследователей экс-
периментально подтверждают снижение 
мотивации к труду с увеличением налого-
вых ставок [16–18]. 

С другой стороны, исследование вли-
яния плоской шкалы налогообложения на 
рынок труда показывает, что пропорцио-
нальная налоговая система может улуч-
шить показатели рынка труда только в том 
случае, если будет допущено большее не-
равенство [19]. Расчеты, проведенные авто-
рами указанного исследования на примере 
Голландии, показали, что высокие ставки 
плоского налога (29 %, 38 %) повышают 
совокупную занятость населения на 5,3 и  

4  Система обеспечения законодательной деятельно-
сти [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://sozd.
parliament.gov.ru/search?q=прогрессивной+шкалы+на
лога+на+доходы+физических+лиц
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1,1 % соответственно, в то время как его по-
нижение с целью уменьшения налогового 
бремени вызывает сокращение предложе-
ния рабочей силы и занятости. Таким обра-
зом, зачастую выбор подхода к налогообло-
жению связан с поиском компромисса меж-
ду справедливостью и эффективностью. 

Однако в ряде случаев внедрение про-
грессивной системы налогообложения не 
приносит ожидаемого эффекта на пере-
распределение доходов и уменьшение со-
циального неравенства. В частности, до-
казывается неэффективность данного под-
хода к налогообложению с целью решения 
проблемы неравенства и отмечается, что 
лучшим способом борьбы с неравенством 
является ориентированная на экономиче-
ский рост политика государства, а не пере-
распределение доходов наиболее продук-
тивных граждан [20]4. 

Подтверждением данных слов является 
работа, где на примере Китая показано, как 
активное экономическое развитие страны 
способствовало увеличению индивидуаль-
ных доходов, в результате чего доля насе-
ления, облагаемого подоходным налогом, за 
период 1986–2008 гг. увеличилась с менее 
0,1 до 20 % соответственно [21]. При этом 
доходы от подоходного налога в ВВП за ука-
занный период возросли с 0,1 до 2,5 %. Кро-
ме того, в работе рассчитывается прогнозное 
значение доли подоходного налога в ВВП к 
2015 г. на уровне выше 5%. Однако сегодня 
уже можно сказать, что прогнозные расчеты 
не подтвердились. Даже по самым грубым 
оценкам, значение рассматриваемого пока-
зателя в 2015 году не превышало 2% [22].

Еще одним доказательством тезиса о 
неэффективности чрезмерного увлечения 

4    «Americans would find once again that poverty is best 
dispelled by growth-oriented public policies promoting 
a growing economic tide that raises all boats, not the 
unproductive misallocations of government largesse from 
confiscation of the efforts of our most productive citizens 
and productive capital» [20, р. 8].

социальной ролью индивидуального подо-
ходного налогообложения служат примеры 
стран, в которых были сделаны попытки 
ввести сверхвысокие ставки ПН на бога-
тую часть населения. Так, введение в Ве-
ликобритании в 2011 году верхнего предела 
ставки ПН в размере 50 % было признано 
неудачным, и в 2013 году ставка была сни-
жена до 45 % [10]. Аналогичный пример 
можно привести и в отношении Франции, 
когда стремление властей ввести налог в 
размере 75 % на доходы свыше 1 млн евро 
в год привело к отъезду из страны крупней-
ших налогоплательщиков – Ж. Депардье, 
Д. Холлидея, Б. Арно и др.

Применительно к России многие авто-
ры, отмечая большую справедливость про-
грессивной шкалы ПН, считают, что в на-
стоящее время преждевременно говорить о 
кардинальном реформировании налоговой 
системы [10, 13, 23]. В качестве аргумен-
та в пользу такой точки зрения приводятся 
оценки экспертов ОЭСР, которые хотя и 
признают меньшую социальную справед-
ливость плоской шкалы ПН, тем не менее 
подчеркивают ее эффективность и востре-
бованность как на постсоветском простран-
стве, так и в отдельных странах Централь-
ной и Восточной Европы (Чехия, Словакия, 
Эстония, Латвия, Литва, Болгария и др.) 
[10]. 

Таким образом, на сегодняшний день не 
существует однозначного мнения о том, ка-
кой вариант подоходного налогообложения 
считается оптимальным как с точки зрения 
соотношения справедливости и эффектив-
ности, так и с позиции рисков, порождае-
мых выбором той или иной системы. Рав-
ным образом не существует и единых кри-
териев к оценке оптимальности анализиру-
емых вариантов. В данной работе предпри-
нимается попытка частично ликвидировать 
указанный пробел и предложить авторский 
подход к решению сформулированной про-
блемы.
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Для упрощения анализа в дальнейшем 
нами будут рассматриваться риски недо-
получения государством доходов от НДФЛ 
в процессе реформы системы ПН, а также 
риски нейтральности (то есть отсутствия 
влияния) реформы в отношении социаль-
ного неравенства. Прочие риски, связанные 
с возможным падением производственной 
активности, ростом безработицы и прочи-
ми следствиями налоговой реформы, нами 
рассматриваться не будут.

Модель выбора сценария налоговой 
реформы с учетом фактора риска

Для выбора наиболее приемлемого сце-
нария налоговой реформы ПН необходимо 
учесть три группы факторов – фискальную 
(эффект увеличения налоговых сборов), 
социальную (эффект уменьшения соци-
ального неравенства) и рисковую (степень 
реализуемости сценария). Был разработан 
инструментарий, с помощью которого все 
эти три фактора учитывались [22]. Одна-
ко третий фактор (риски) учитывался на 
качественном уровне – с помощью «гру-
бой» шкалы с тремя состояниями: низкий, 
средний и высокий риск. Впоследствии 
данный подход подвергся критике, ибо тре-
тий элемент системы принятия решений не 
получил точной количественной оценки.  
В связи с этим ниже будет предложена 
схема оцифровки степени реалистичности 
(рискованности) рассматриваемых четырех 
сценариев на базе экспертной оценки.

Введем обозначения, необходимые для 
построения аналитической схемы принятия 
решений относительно выбора сценария 
реформы подоходного налогообложения. 
Пусть F0 и T0 – начальные значения коэф-
фициента фондов и налоговых поступле-
ний от ПН; F1 и T1 – значения коэффици-
ента фондов и налоговых поступлений от 
ПН после реализации соответствующего 
сценария налоговой реформы. Тогда со-
циальный эффект от налоговой реформы 

будет выражаться показателем абсолют-
ного изменения коэффициента фондов  
∆F = F1 – F0 , а фискальный эффект – пока-
зателем относительного изменения налого-
вых сборов  λ = (T1/T0 – 1)∙ 100 %.

Чтобы получить интегральную оценку 
сценария реформы по двум параметрам – 
социальному и фискальному, можно вос-
пользоваться простейшим уравнением 
свертки:

( )1 ,Q F= ζλ + − ζ ∆               (1)
где ζ – весовой коэффициент.  

Расчеты, проведенные в работе [22], по-
зволили определить величину весового ко-
эффициента: ζ = 0,153. Тогда интегральный 
критерий (1) для оценки каждого проекта 
выглядит следующим образом:

0,153 0,847 ,Q F= λ + ∆              (2)

Прикладные расчеты на основе форму-
лы (2) позволяют дать единую фискально-
социальную характеристику рассматривае-
мых четырех сценариев налоговой рефор-
мы; количественные значения интеграль-
ного показателя Q применительно к России 
2017 г. приведены в табл. 1.

Таблица 1
Интегральные результаты и риски  

сценариев реформы ПН

Сценарий 
реформы

Интеграль-
ный крите-

рий (Q)
Риск (R)

КПРФ 2,68 Средний
ЛДПР 4,93 Высокий
ПСР 0,83 Низкий
ПРФ 2,36 Низкий

Однако даже совмещение фискально-
го и социального эффектов не позволяют 
определить лучший сценарий налоговой 
реформы. Дело в том, что каждый из рас-
смотренных четырех сценариев характери-
зуется еще одним важным параметром – ри-
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ском (R). Под риском в данном случае пони-
мается вероятность того, что спроектиро-
ванный сценарий на практике не позволит 
получить запланированный эффект. В этом 
смысле интегральный эффект Q выступает 
в качестве потенциального эффекта, кото-
рый в ходе реализации проекта может быть 
получен либо полностью, либо частично. 
Таким образом, для принятия решения не-
обходимо иметь еще одну дополнительную 
характеристику проекта – величину риска 
его реализации/нереализации. Совмещение 
потенциального эффекта с показателем 
риска должно позволить получить оценку 
фактического (реального) эффекта.

На качественном уровне совершенно 
очевидно, что проекты ПСР и ПРФ предпо-
лагают низкий риск, проект КПРФ – сред-
ний, а проект ЛДПР – высокий (табл. 1). 
Однако такая грубая оценка риска не позво-
ляет корректно взвесить рассматриваемые 
проекты, которые существенно различают-
ся по величине потенциального эффекта. 
Для этого нужен конкретный показатель 
риска R с соответствующим количествен-
ным значением. Наличие такого показателя 
позволит осуществить ранжирование про-
ектов реформы ПН на основе обобщенного 
критерия результата E.

Теоретически обобщенный критерий E 
может быть задан как в аддитивной, так и 
в мультипликативной форме. Аддитивный 
критерий выглядит следующим образом:

( )( )1 1 .E Q R= µ + −µ −              (3)

В формуле (3) потенциальный фискаль-
но-социальный эффект Q взвешивается с 
фактором надежности (D = 1 – R), который 
является мерой, обратной риску (R); весо-
вой коэффициент μ подлежит определению 
на основе неких дополнительных предпо-
ложений.

Мультипликативный критерий может 
быть записан в следующем виде:

( )1 .E Q R= −                                         (4)

Формула (4) не только проще формулы 
(3), но и не включает в себя такой нежела-
тельный элемент, как весовой коэффици-
ент μ. В соответствии с (4) потенциальный 
эффект Q корректируется на коэффициент 
надежности D, который фактически играет 
роль своеобразного коэффициента полез-
ного действия (КПД). Таким образом, фор-
мула (4) задает максимально прозрачную 
интерпретацию моделируемого процесса: 
итоговый эффект представляет собой ве-
личину потенциального эффекта с учетом 
оценки КПД рассматриваемого сценария.

Из сказанного выше вытекает, что муль-
типликативный критерий (4) является более 
предпочтительным по сравнению с аддитив-
ным критерием (3), в связи с чем в дальней-
ших расчетах мы будем опираться именно 
на него. Для прикладных расчетов необхо-
димо качественную меру риска перевести в 
количественную метрику, для чего будем ис-
пользовать метод экспертной оценки.

Экспертная оценка риска сценариев 
налоговой реформы

Главный риск всех вариантов налоговой 
реформы состоит в том, что запланирован-
ные доходы в бюджет не будут получены, 
следовательно, доходы высокодоходных 
групп населения не будут сокращены в пол-
ной мере и, соответственно, намеченного 
сокращения социального неравенства так-
же не произойдет. Учитывая данное обсто-
ятельство, можно предложить процедуру 
экспертного опроса, направленную на уяс-
нения степени реализуемости каждого из 
четырех сценариев реформы ПН. Для этого 
была составлена анкета, в которой фигури-
ровал только один вопрос с методическим 
комментарием для опрашиваемых экспер-
тов: «В настоящий момент в общественном 
дискурсе России имеется три сценария ре-
формирования системы подоходного нало-
га, выдвигаемых тремя политическими пар-
тиями страны и предполагающих введение 
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прогрессивной шкалы налогообложения. 
Кроме того, имеется альтернативный – пра-
вительственный – сценарий, направленный 
на сохранение плоской шкалы подоходно-
го налога с незначительным увеличением 
ставки налога (с 13 до 15  %). Дайте, пожа-
луйста, экспертную оценку степени реали-
зуемости каждого из четырех сценариев ре-
формы, учитывая тот факт, что рост налого-
вой ставки будет стимулировать уклонение 
от налогов (последний столбец таблицы). 
Оценку дайте в процентах от 0 до 100 %, 
предполагая, что 0 означает, что никаких 
дополнительных доходов при реализации 
сценария консолидированный бюджет не 
получит, а 100 означает, что запланирован-
ные дополнительные доходы поступят в 
бюджет в полном объеме».

Для облегчения выставления эксперт-
ной оценки опрашиваемым предлагалась 
таблица с краткой характеристикой четы-
рех сценариев реформы ПН (табл. 2); ус-
редненные оценки проведенного опроса с 
дополнительными статистическими харак-
теристиками приведены в табл. 2.

Для повышения объективности полу-
ченных оценок опрос охватил 15 экономи-
стов-экспертов, которые специализируют-
ся на налоговой проблематике и хорошо 
ориентируются в рисках налогообложения. 
В состав экспертов вошли представители 
Уральского федерального университета 
(УрФУ) имени Б.Н. Ельцина, Южного фе-
дерального университета (ЮФУ), Финан-
сового университета (ФУ) при Правитель-
стве Российской Федерации, Центрально-
го экономико-математического института 
(ЦЭМИ) РАН.

Анализ табл. 2 показывает, что, по оцен-
ке всех без исключения экспертов, самым 
надежным является сценарий реформы ПН, 
предлагаемый Правительством Российской 
Федерации, тогда как самым эфемерным и 
труднореализуемым оказался довольно ра-
дикальный проект ЛДПР. По сравнению с 

последним, более реалистичным представ-
ляется проект КПРФ и еще более вероят-
ным проект ПСР. Коэффициент поляриза-
ции, под которым понимается разница меж-
ду максимальной и минимальной оценками 
экспертов, показал, что наименьшая рассо-
гласованность мнений была характерна для 
проекта ПРФ, а наибольшая – для проекта 
ПСР. Низкая конкордация для ПСР объяс-
няется тем обстоятельством, что ее проект, 
будучи революционным в том смысле, что 
предполагает переход от плоской шкалы 
ПН к прогрессивной, в то же самое время 
оперирует настолько скромными количе-
ственными оценками, что обладает всеми 
признаками паллиативного умеренного 
сценария, который не может вызвать замет-
ных социальных движений. Такая внутрен-
няя противоречивость проекта ПСР сказа-
лась на мнении экспертов и спровоцирова-
ла большой разброс оценок.

Полученные оценки табл. 2 представля-
ются чрезвычайно важными для уяснения 
истинного масштаба проблем проведения 
налоговых реформ. Например, собирае-
мость налогов в рамках проектов ПРФ и 
ПСР различается почти в 12 раз, что гово-
рит о том, насколько сложно реализовать 
эффективный переход от плоской шкалы 
ПН к прогрессивной. Подобные цифры не-
двусмысленно говорят о том, что построе-
ние новой шкалы НДФЛ почти наверняка 
будет сопровождаться резким спадом в со-
бираемости налогов.

Следует отметить, что какой-либо при-
емлемой альтернативы экспертному опросу 
при оценке проектных рисков фактически 
не существует. Это связано с тем, что ни-
каких надежных статистических данных о 
реализуемости проектируемых сценариев 
не существует. Никакие модельные постро-
ения также не дают возможности оценить 
проектные риски на основе существующей 
статистики. Между тем процедура анкет-
ного опроса позволяет использовать опыт 
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Таблица 2
Параметры четырех сценариев реформы подоходного налога в России

Сцена-
рии

Интервал годового дохода, 
руб.

Ставка налога

Степень ре-
ализуемости 
сценария (D), 

в % 
(от 0 до 100)

Диапа-
зон 

оценок

Коэф-
фи-

циент 
поля-
риза-
ции

Нижняя 
граница

Верхняя 
граница

КПРФ

0 100 000 5 %

28,3 10–40 30

100 001 3 000 000

5000 рублей + 
13  % с суммы,
п р е в ы ш а ю щ е й 
100 000 рублей

3 000 001 10 000 000

382 000 рублей + 
18 % с суммы,
п р е в ы ш а ю щ е й 
3 000 000 рублей

10 000 001 -

1 642 000 рублей +  
25 % с суммы, 
п р е в ы ш а ю щ е й  
10 000 000 рублей

ЛДПР

0 180 000 0 %

8,3 0–20 20

180 001 2 400 000
13 % с суммы,
п р е в ы ш а ю щ е й 
180 000 рублей

2 400 001 100 000 000

288,6 тыс. 
рублей +  
30 % с суммы, 
п р е в ы ш а ю щ е й 
2 400 000 рублей

100 000 001 -

29568,6 тыс. ру-
блей + 70 % с сум-
мы, превышаю-
щей 100 000 000 
рублей

ПСР

0 24 000 000 13 %

51,7 15–80 65
24 000 001 -

3 120 тыс. рублей 
+ 18 % с суммы, 
п р е в ы ш а ю щ е й 
24 000 000 рублей

ПРФ Рост ставки с 13 до 15 %

Все категории 
граждан за вы-
четом самых 
бедных групп на-
селения

98,4 95–100 5
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и интуицию экспертов, которые во многих 
случаях очень точно предсказывают ре-
зультаты будущих реформ. Если отбор экс-
пертов проводить предельно тщательно, а 
саму выборку экспертов максимально рас-
ширить (например, до 100–150 человек), то 
можно добиться достаточно высокой точ-
ности оценок. При необходимости можно 
использовать процедуру открытого коллек-
тивного обсуждения анкеты и получения на 
этой основе серии групповых оценок, каж-
дая из которых будет обладать свойством 
консенсусности [24].

Ранжирование проектов налоговой 
реформы 

Полученные экспертные оценки реа-
лизуемости проектов налоговой реформы 
позволяют провести расчеты обобщенно-
го эффекта (4): E = QD. В данном случае 
показатель D вычисляется в долях (D < 1) 
и, как уже отмечалось ранее, выступает в 
роли своеобразного КПД. Результаты при-
кладных расчетов эффекта (4) приведены в 
табл. 3.

Полученные оценки позволяют строго 
проранжировать проекты реформы ПН по 
величине ожидаемого фактического (ре-
ального) фискально-социального эффекта 
E. В частности, обращает на себя внимание 
рокировка между проектами ПРФ и КПРФ 
и ЛДПР. Так, по интегральному критерию 
Q ранги четырех проектов распределялись 

Таблица 3
Обобщенная оценка сценариев реформы ПН

Сценарий ре-
формы

Интегральный 
критерий (Q)

Реализуемость 
проекта (D)

Обобщенная 
оценка (E)

КПРФ 2,68 0,283 0,76
ЛДПР 4,93 0,083 0,41
ПСР 0,83 0,517 0,43
ПРФ 2,36 0,984 2,32

следующим образом: ЛДПР – 1, КПРФ – 2, 
ПРФ – 3, ПСР – 4. По критерию обобщен-
ной оценки E система иерархии проектов 
приняла совершенно иной вид: ЛДПР – 4, 
КПРФ – 2, ПРФ – 1, ПСР – 3. Таким обра-
зом, наиболее предпочтительный по потен-
циальному эффекту проект ЛДПР с учетом 
фактора риска снижения собираемости на-
логов опустился на последнее место, в то 
время как проект ПРФ, наоборот, с третьего 
места поднялся на первое. Одновременно 
с этим проект ПСР немного улучшил свои 
позиции и переместился с последнего на 
третье место, в то время как проект КПРФ 
сохранил за собой второе место.

Следует обратить внимание на тот 
факт, что ранее на основе простой каче-
ственной оценки рисков проектов рефор-
мы ПН была установлена в точности такая 
же иерархия их приоритетов [22], что и на 
основе выполненной выше количествен-
ной процедуры на базе экспертных оце-
нок. Это лишний раз подтверждает пра-
вильность и обоснованность полученных 
результатов. Фактически речь идет о том, 
что качественная оценка рискованности 
проектов реформы, выполненная автора-
ми, совпала с количественной оценкой, 
полученной с помощью опросов различ-
ных экспертов. По всей видимости, в даль-
нейшем указанное обстоятельство можно 
использовать для двухступенчатой оцен-
ки рисков проектов, когда на первом шаге 
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производится грубая качественная оценка, 
а при необходимости она уточняется на 
втором шаге посредством получения более 
точной количественной оценки.

Рассмотренные сдвиги в системе ран-
жирования проектов налоговой рефор-
мы убедительно показывают, что фак-
тор риска является значимым элементом 
системы принятия решений и способен 
радикально менять предпочтения регуля-
тора. Более того, волатильность фактора 
риска гораздо выше, чем волатильность 
фискально-социального эффекта. Так, 
расчеты показывают, что максимальный 
разрыв по интегральному эффекту (Q) 
между проектами ЛДПР и ПСР составил 
почти шесть раз, в то время как анало-
гичный разрыв по критерию надежности 
(D) между проектами ПРФ и ПСР достиг 
почти 12 раз. Тем самым различия между 
проектами реформы в большей степени 
локализованы в факторе рисков, нежели в 
потенциале налоговых сборов и сокраще-
ния неравенства доходов. Игнорирование 
возможных будущих неудач в проведении 
проектируемых вариантов реформы ПН 
гарантированно ведет к управленческим 
ошибкам.

Заключение 
Предложенный способ учета рисков в ре-

ализации проектов фискальной реформы в 
отношении ПН, а также проведенные на его 
основе прикладные расчеты ярко продемон-
стрировали нетривиальность задачи выбора 
конкретной стратегии реформирования дей-
ствующей системы НДФЛ. Так, например, 
преимущество проекта ПРФ по сравнению с 
проектом ЛДПР составило 5,6 раза, а по срав-
нению с проектом КПРФ – 3 раза. Тем самым 
наиболее консервативный и, на первый взгляд 
откровенно примитивный вариант реформы, 
предлагаемый Правительством Российской 
Федерации, при более тщательном рассмо-
трении оказывается самым предпочтитель-
ным по сравнению с «прогрессивными» про-
ектами, предполагающими внедрение ППН.

Сказанное выше позволяет сформули-
ровать основной политический и управ-
ленческий вывод, а именно: внедрение в 
России прогрессивной шкалы ПН в насто-
ящий момент является преждевременным. 
Не исключено, что со временем произойдет 
перевес в пользу ППН, однако пока этот ва-
риант развития событий представляется не-
целесообразным как по теоретическим, так 
и практическим соображениям.
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Abstract. The article deals with the problem of choosing one of the four scenarios of personal 
income tax reform. Three political factions (A Just Russia, the LDPR and the Communist party 
of the Russian Federation) advocate the introduction of a progressive income tax scale, while the 
Government of the Russian Federation offers to raise the flat rate from 13 to 15%. Each of these 
scenarios is characterized by the risk of non-compliance, which is necessary to consider when 
building a system of priorities for existing tax reform projects. The article proposes a questionnaire 
survey procedure that allows one to obtain expert estimates of the feasibility of these projects. 
The authors developed a generalized criterion for the effectiveness of the reform project in a 
multiplicative form. It takes into account the potential fiscal and social impact and reliability of 
each reform. The expert survey conducted by the authors and the quantitative estimates of the 
degree of reliability of tax reform projects made it possible to carry out applied calculations of 
the generalized criterion of the effectiveness of the available four variants of tax changes. The 
results of the calculations showed that the most optimal project is the project of the Government 
of the Russian Federation, involving the preservation of a flat scale with a slight increase in the 
standard rate. Projects envisaging the introduction of a progressive income tax scale have more 
modest estimates of the actual (real) performance. The ranking system for the projects based 
on the quantitative assessments produced the same result as the previously conducted simpler 
procedure for qualitative assessment of project risks. The main conclusion of the article is that 
it is premature to introduce progressive income tax in Russia. Such reform should be a matter of 
the more distant future.

Key words: income tax; reform; project; questionnaire; model.
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М.О. Какаулина1

Амурский государственный университет,
г. Благовещенск, Россия

метоДика коЛичестВенноЙ оЦенки ненабЛЮДаемоЙ
экономики на РеГионаЛьном УРоВне на осноВе
отРасЛеВоЙ стРУктУРЫ ВаЛоВоЙ ДобаВЛенноЙ

стоимости2

Аннотация. В статье исследуется проблема количественной оценки ненаблюдаемой экономики 
на региональном уровне. Целью статьи является разработка методики расчета доли экономиче-
ских операций, ненаблюдаемых прямыми статистическими методами, в валовой добавленной 
стоимости (ВДС) регионов и ее апробация на экономике субъектов Дальнего Востока РФ. В ходе 
исследования был применен системно-структурный метод, а также косвенные методы, основан-
ные на экономических индикаторах Федеральной службы государственной статистики РФ. Нами 
была разработана методика количественной оценки ненаблюдаемой экономики на региональном 
уровне. В основу методики положена отраслевая структура ВДС. С помощью этой методики были 
определены значения доли теневых операций в дальневосточных регионах. Исходя из результатов 
исследования, нами было сделано два основных вывода. Во-первых, большая доля теневых операций 
характерна для Приморского края, Еврейской автономной области и Хабаровского края – порядка 
9–10 % в 2016 г. Во-вторых, за прошедшие 12 лет размер ненаблюдаемой экономики во всех рас-
сматриваемых субъектах РФ существенно сократился – примерно на 6 п.п. Это свидетельствует 
о постепенном изменении уклада экономической жизни, сформировавшегося в 90-х гг. прошлого 
столетия: коррупционные настроения в обществе отступают, все большее количество предпри-
нимателей легализует свою деятельность, население нацелено на получение «белой» заработной 
платы. В дальнейшем полученные значения масштаба ненаблюдаемой экономики на Дальнем Вос-
токе можно использовать для сравнения с аналогичным показателем других территорий, а также 
для построения различных моделей. 

Ключевые слова: ненаблюдаемая экономика; регион; Дальний Восток; ВДС; отрасли экономики; 
тенденции развития. 

Введение
Ненаблюдаемая экономика играет важ-

ную роль в экономической жизни любой 
территории, поскольку ее наличие связано 
с рядом негативных последствий, которые 
проявляются в различных социально-эко-
номических формах, а именно: недополу-
чении налогов и сборов в бюджетную си-
стему; искажении экономических и стати-
стических показателей; сложности доступа 
нелегальной деятельности к официальным 
источникам финансирования; трудности 
ускорения деловой активности и расши-

рения организаций, не зарегистрирован-
ных в установленном порядке; повышение 
временны̀х и финансовых затрат таких 
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ских наук, доцент кафедры финансов Амурского госу-
дарственного университета, г. Благовещенск, Россия 
(675027, Амурская область, г. Благовещенск, Игнатьев-
ское шоссе, 21); e-mail: beuty1@mail.ru.
2  Исследование выполнено при финансовой поддерж-
ке РФФИ в рамках научного проекта18-010-00792 «Ис-
следование факторов пространственной дифференциа-
ции ненаблюдаемой экономики, обеспечивающих сба-
лансированное развитие Дальнего Востока России».
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фирм на осуществление коррупционных 
мероприятий, уклонение от налогов.

Влияние ненаблюдаемой экономики, за-
трагивая все стадии процессов производства 
и перераспределения ресурсов, нарушает 
хозяйственную целостность не только всей 
страны, но и отдельных территорий. Сло-
жившиеся теневые экономические связи за-
мещают официальные, не способствуя при 
этом развитию экономики регионов. Немалая 
часть финансовых потоков выводится из офи-
циального обращения, что ведет к искажению 
реальной структуры хозяйственного комплек-
са региона, занижению зарегистрированного 
ВРП, нехватке средств для осуществления 
инвестиций в региональное хозяйство.

В связи с этим необходимой является ста-
тистическая оценка динамики и объяснение 
региональной вариации ненаблюдаемой эко-
номики (как доли ВДС). Использование тер-
риториальных различий позволит выявить 
альтернативные объяснения роста масштабов 
ненаблюдаемой экономики при стабильности 
ряда макрополитических и макроэкономиче-
ских факторов, которые являются наиболее 
значимыми при сопоставлении показателей 
отдельных регионов. Однако региональный 
подход не лишен недостатков, один из них 
заключается в том, что для субъектов РФ от-
сутствуют хронологические ряды многих по-
казателей, применяемых для оценки размера 
ненаблюдаемой экономики на уровне страны 
в целом, например, показателей системы наци-
ональных счетов (СНС) и денежных агрегатов. 

Отсюда цель настоящего исследования 
заключается в разработке методики оценки 
доли ненаблюдаемой экономики в ВДС от-
дельной территории на основе доступных 
статистических данных.

Степень изученности и проработан-
ности проблемы

Теоретический и эмпирический инстру-
ментарий количественной оценки размеров 
теневой экономики и влияния на нее раз-

личных факторов уже создан и является до-
статочно разнообразным. 

В русскоязычной научной литературе 
обсуждение данного вопроса встречается в 
трудах А.Ш. Ахмедуева и З.З. Абдуллаевой 
[1], О.А. Цепелева [10], Н.В. Черемисиной 
[11] и других ученых. 

Среди западных исследователей, уде-
ливших внимание данной проблемати-
ке: Philippe Adair [14], Edward Asiedu и 
Thanasis Stengos [15], Vesa Kanniainen, 
Jenni Pääkkönen и Friedrich Schneider [17], 
Gražina Startienė и Karolis Trimonis [18]. 

Г.А. Медведев отмечает, что применяе-
мые в экономических публикациях методы 
оценки величины ненаблюдаемой эконо-
мики можно условно разделить на прямые 
и косвенные. К прямым относят проведе-
ние социальных опросов и обследований. 
Среди косвенных методов измерения не-
наблюдаемой экономики на региональном 
уровне можно выделить метод общего 
электропотребления, безработицы, спроса 
на наличные деньги и структурного моде-
лирования [3].

Е.В. Соколовская и Д.Б. Соколовский 
в отдельную группу выделяют модельные 
методы. По их мнению, существуют два 
варианта модельного подхода – мультиин-
дикаторный-мультифакторный (Multiple 
Indicator Multiple Cause – MIMIC) и дина-
мический мультииндикаторный-мульти-
факторный (Dynamic Multiple Indicator-
Multiple Cause – DYMIMIC) [8].

Согласно представлениям Д.Н. Ратчина, 
методы измерения доли теневых операций 
можно условно разделить на две основные 
группы: 

• методы, используемые на микро-
уровне (опросы для оценки масшта-
бов теневой экономики, методы от-
крытой проверки, специальные ме-
тоды экономико-правового анализа); 

• методы, используемые на макроуров-
не (монетарные методы, балансовый 
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метод, ресурсный метод, метод, ос-
нованный на показателях занятости 
населения, метод досчета до полного 
круга данных, экспертный метод) [7].

Я.Д. Ширяева полагает, что основными 
методами расчета ненаблюдаемой экономи-

Таблица 1 
Методики оценки ненаблюдаемой экономики3

Автор Формулы
Е.А. Зыкова 

ф
i

m c c
i i ip c c= ν − + , 

где m
ip  – теневая прибыль (убыток) от деятельности хозяйствующих субъек-

тов i-й отрасли региона; 
c
iν  

– теневая выручка от скрытых операций хозяйствующих субъектов i-й 
отрасли региона; 

c
ic  – фактические теневые затраты от скрытых операций хозяйствующих 

субъектов i-й отрасли региона; 
ф
ic – фиктивные затраты. Отраженные в официальном документообороте хо-

зяйствующих субъектов i-й отрасли региона [2]
Е.Ю. Перфилова Unoffcial Economy Sharet = (1 + ∆Official GRP Indext) / (1 + ∆Overal GRP Indext) 

* Unoffcial Economy Sharet-1,
где Unoffcial Economy Sharet – доля неофициальной экономики, ∆Official GRP 
Indext и ∆Overal GRP Indext – процентные изменения официального и общего 
размера ВРП в период t + 1 по сравнению с периодом t [4]

А.Н. Петров, 
А.Н. Ильченко

Ненаблюдаемая экономика = Скрытое производство + Неформальное произ-
водство [5]

А.В. Половян
1 2

1 2' ,..., i
iy by y yβ β β= или 

( ) ( ) ( ) ( )1 2ln ' ' 1ln 2ln ,..., ln iy b y y i y= +β +β + +β ,
где y’ – размер официальной и теневой экономики региона, определяемый на 
основе инструмента MSExcel «Поиск решения» [6]

Д.Ю. Федотов,
Е.Н. Невзорова, 
Е.Н. Орлова 100%T

s
P PGRP
GRP
−

= ×  или
 

Pr 100%,T
s

GRP W T PGRP
GRP

− − −
= ×

где GRPs – доля теневой экономики в ВРП региона;
P – валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы;
PT – легальная прибыль, включенная в налоговую базу по налогу на прибыль 
организаций;
GRP – ВРП;
W – оплата труда наемных работников;
TPr – чистые налоги на производство [9]

ки являются: производственный, распреде-
лительный и метод конечного использова-
ния [12].

Некоторые основные методики оценки 
ненаблюдаемой экономики приведены в 
табл. 1. 

3  Составлено автором.



1024

Bulletin of Ural Federal University. Series Economics and Management. 2018. Vol. 17. No 6. PP. 1021–1036

Вестник УрФУ. Серия экономика и управление. 2018. Том 17. № 6. С. 1021–1036DOI: 10.15826/vestnik.2018.17.6.046

Kakaulina M.O.

Какаулина М.О.

Методология исследования
Отличием предлагаемой нами методики 

от рассмотренных выше является то, что мы 
рассчитываем долю ненаблюдаемой эконо-
мики на региональном уровне, опираясь на 
имеющиеся статистические данные в от-
раслевом разрезе на национальном уровне. 

В соответствии с введенной нами мето-
дикой, долю ВДС ненаблюдаемой экономи-
ки в общем объеме ВДС, созданной на тер-
ритории отдельного региона, можно найти 
по следующей формуле:

ННЭ
ННЭ

ВДС
,

ВДС
j

j
j

=
  

(1)

где ВДСj – ВДС отдельного j-го региона;
ВДСННЭj – ВДС ненаблюдаемой эконо-

мики отдельного региона, рассчитываемая 
как:

ННЭ , ННЭВДС ВДС ,
j ij i d= ⋅∑  (2)

где ВДСj,i – ВДС, созданная в определенной 
отрасли на территории региона, и опреде-
ляемая как:

,, ВДСВДС ВДС ,
j ij i jd= ⋅

 (3)

где  dВДСj,i  – доля ВДС определенной отрас-
ли в структуре ВДС региона;

dННЭi – доля ВДС ненаблюдаемой эконо-
мики определенной отрасли в общей ВДС 

Автор Формулы
Методика ОЭСР ННЭ = N1 + N2 + N3 + N4 + N5 + N6 + N7 + N8,

где ННЭ – размер ненаблюдаемой экономики страны; N1 – производители, 
преднамеренно не зарегистрированные – скрытые (подпольные); N2 – про-
изводители, преднамеренно не зарегистрированные – незаконные (нелегаль-
ные); N3 – производители, которые не обязаны регистрироваться; N4 – не-
обследованные предприятия (юридические лица); N5 – зарегистрированные, 
но не обследованные предприниматели; N6 – производители, намеренно ис-
кажающие данные; N7 – прочие статистические недостатки [12]

Roberto 
Dell’Anno ζ++++=η qq1 xyxyxy ...221 ,

где η – масштаб ненаблюдаемой экономики; x1  – налоговая нагрузка; x2 – доля 
государственных расходов в ВВП; x3 – численность безработных; x4 – числен-
ность самозанятого населения; x5 – индекс эффективности правосудия; x6 – 
индекс противозаконности [16]

этой же отрасли в целом по стране, вычис-
ляемая как:

( )ННЭ ОФ
ОФ

100 ВДС ,
ВДС 100i i

i

d = ⋅∆
∆ +

   
(4)

где ∆ВДСОФi – доля ВДС ненаблюдаемой эко-
номики определенной отрасли в официаль-
ной ВДС этой же отрасли в целом по стране.

Оценка ненаблюдаемой экономики в 
регионах Дальнего Востока на основе от-
раслевой структуры ВДС

Исходные данные, промежуточные и 
итоговые результаты расчетов для Амур-
ской области за 2016 г. приведены в табл. 2.

Динамика доли ВДС ненаблюдаемой 
экономики в общем объеме ВДС в исследу-
емых регионах, полученная на основе рас-
четов по предложенной методики, отобра-
жена на рис. 1–9. 

Как видно из данных, приведенных 
на рисунках, наиболее резкими скачками 
уровня ненаблюдаемой экономики харак-
теризуются Приморский край, Амурская 
область и Магаданская область. Динамика 
рассматриваемого показателя в других ре-
гионах более плавная. 

Отметим, что в большинстве регио-
нов из общего тренда выбивается период 

Окончание табл. 1
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Таблица 2 
Исходные данные, промежуточные и итоговые результаты расчетов  

для Амурской области за 2016 г.4

Отрасли экономики ∆ВДСОФi,
%1

dННЭi,
%

dВДСj,i,
%

ВДСj,i, 
млн руб.

ВДСННЭj, 
млн руб.

dННЭj , 
%

Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 43,9 30,5 8,0 23 007,5 7 019,0 -

Рыболовство, рыбоводство 17,7 15,0 0,0 0,0 0,0 -
Добыча полезных ископае-
мых 0,8 0,8 15,8 45 439,9 360,6 -

Обрабатывающие производ-
ства 6,1 5,7 3,4 9 778,2 562,2 -

Производство и распределе-
ние электроэнергии, газа и 
воды

0,0 0,0 7,3 20 994,4 0,0 -

Строительство 16,5 14,2 13,1 37 674,9 5 335,9 -
Оптовая и розничная торгов-
ля; ремонт автотранспорт-
ных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предме-
тов личного пользования

9,2 8,4 11,0 31 635,4 2 665,3 -

Гостиницы и рестораны 16,5 14,2 0,9 2 588,3 366,6 -
Транспорт и связь 5,2 4,9 16,3 46 877,9 2 317,2 -
Финансовая деятельность 1,2 1,2 0,2 575,2 6,8 -
Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и пре-
доставление услуг

43,5 30,3 5,8 16 680,5 5 056,4 -

Государственное управле-
ние и обеспечение военной 
безопасности; обязательное 
социальное обеспечение

0,0 0,0 7,7 22 144,8 0,0 -

Образование 5,4 5,1 4,3 12 366,6 633,6 -
Здравоохранение и предо-
ставление социальных услуг 2,5 2,4 5,2 14 954,9 364,8 -

Предоставление прочих 
коммунальных, социальных 
и персональных услуг

12,3 11,0 1,0 2 875,9 315,0 -

Итого 14,8 12,9 100,0 287 594,3 25 003,3 8,7



1026

Bulletin of Ural Federal University. Series Economics and Management. 2018. Vol. 17. No 6. PP. 1021–1036

Вестник УрФУ. Серия экономика и управление. 2018. Том 17. № 6. С. 1021–1036DOI: 10.15826/vestnik.2018.17.6.046

Kakaulina M.O.

Какаулина М.О.

Рис. 1. Доля ненаблюдаемой экономики в ВДС 
Республика Саха (Якутия) в 2004–2016 гг., в %
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Рис. 3. Доля ненаблюдаемой экономики в ВДС 
Приморского края в 2004–2016 гг., в %
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Рис. 4. Доля ненаблюдаемой экономики в ВДС  
Хабаровского края в 2004–2016 гг., в % 
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Рис. 5. Доля ненаблюдаемой экономики в ВДС 
Амурской области в 2004–2016 гг., в %
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Рис. 6. Доля ненаблюдаемой экономики в ВДС  
Магаданской области в 2004–2016 гг., в % 
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Рис. 5. Доля ненаблюдаемой экономики в ВДС  
Амурской области в 2004–2016 гг., в % 
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Рис. 7. Доля ненаблюдаемой экономики в ВДС 
Сахалинской области в 2004–2016 гг., в %

Рис. 8. Доля ненаблюдаемой экономики в ВДС 
Еврейской автономной области в 2004–2016 гг., в %
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Как видно из данных, приведенных на рисунках, наиболее резкими 
скачками уровня ненаблюдаемой экономики характеризуются Приморский 
край, Амурская область и Магаданская область. Динамика рассматриваемого 
показателя в других регионах более плавная.  
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Рис. 7. Доля ненаблюдаемой экономики в ВДС  
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Рис. 8. Доля ненаблюдаемой экономики в ВДС  
Еврейской автономной области в 2004–2016 гг., в % 

 
Отметим, что в большинстве регионов из общего тренда выбивается 

период 2008–2009 гг., а именно, в Республике Саха (Якутия), Камчатском, 
Хабаровском и Приморском краях, Амурской, Магаданской и Еврейской 
автономной областях. Появление «горба» при визуализации динамики доли 
ненаблюдаемой экономики свидетельствует о том, что экономический кризис 
наложил отпечаток на деятельность хозяйствующих субъектов, ведь 
ненаблюдаемая экономика является одной из наиболее чувствительных к 
воздействию негативных экономических обстоятельств сфер экономики. При 
этом, с другой стороны, ненаблюдаемая экономика является одним из 
факторов эскалации кризисных тенденций и смягчения отрицательных 
последствий кризиса для населения и отдельных секторов экономики [13]. 
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2008–2009 гг., а именно, в Республике Саха 
(Якутия), Камчатском, Хабаровском и При-
морском краях, Амурской, Магаданской и 
Еврейской автономной областях. Появле-
ние «горба» при визуализации динамики 
доли ненаблюдаемой экономики свидетель-
ствует о том, что экономический кризис 
наложил отпечаток на деятельность хозяй-
ствующих субъектов, ведь ненаблюдаемая 
экономика является одной из наиболее 
чувствительных к воздействию негативных 
экономических обстоятельств сфер эконо-
мики. При этом, с другой стороны, нена-
блюдаемая экономика является одним из 
факторов эскалации кризисных тенденций 
и смягчения отрицательных последствий 
кризиса для населения и отдельных секто-
ров экономики [13].

Рис. 9. Доля ненаблюдаемой экономики в ВДС 
Чукотского автономного округа в 2004–2016 гг., в %
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Рис. 9. Доля ненаблюдаемой экономики в ВДС  
Чукотского автономного округа в 2004–2016 гг., в % 

 
Как показано на рисунках, большая доля ненаблюдаемой экономики 

характерна для Приморского и Хабаровского краев (из-за значительного 
удельного веса в ней нелегальной экономики, то есть количества незаконных 
экономических операций), а также для Еврейской автономной области.  

Важным представляется тот факт, что за исследуемый временной 
промежуток доля ненаблюдаемой экономики во всех регионах Дальнего 
Востока существенно снизилась. Это является следствием наступления 
определенной макроэкономической стабильности в стране, постепенной 
смены уклада экономической жизни и смены старой морали общества на 
новую, характеризующуюся формированием налоговой культуры. 

 

Как показано на рисунках, большая доля 
ненаблюдаемой экономики характерна для 
Приморского и Хабаровского краев (из-за 
значительного удельного веса в ней неле-
гальной экономики, то есть количества не-
законных экономических операций), а так-
же для Еврейской автономной области. 

Важным представляется тот факт, что 
за исследуемый временной промежуток 
доля ненаблюдаемой экономики во всех 
регионах Дальнего Востока существенно 
снизилась. Это является следствием насту-
пления определенной макроэкономической 
стабильности в стране, постепенной сме-
ны уклада экономической жизни и смены 
старой морали общества на новую, харак-
теризующуюся формированием налоговой 
культуры.
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Рис. 10. Доля ненаблюдаемой экономики в ВДС 
Российской Федерации в 2004–2016 гг., в %
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Рис. 10. Доля ненаблюдаемой экономики в ВДС  
Российской Федерации в 2004–2016 гг., в % 

 
При сравнении уровня ненаблюдаемой экономики в дальневосточных 

регионах со среднероссийским становится очевидным, что самые «теневые» 
регионы располагаются не на Дальнем Востоке, поскольку значения доли 
ненаблюдаемой экономики здесь несколько ниже средних по стране. Так, 
согласно Рейтингу регионов по неформальной экономике за 2016 г.6, по 
числу занятых в неформальной экономике постоянно лидируют те 
национальные республики, в которых слабо развита промышленность и 
существует острая нехватка рабочих мест при повышенной рождаемости. В 
их число входят республики Северного Кавказа, Республика Алтай, 
Калмыкия. Места дальневосточных регионов расположились во второй 
половине рейтинга (за исключением Приморского края и Еврейской 
автономной области). 

 
Заключение 

 
На основе имеющихся статистических данных о размере 

корректировки официальной ВДС в отраслевом разрезе на национальном 
уровне с помощью предложенной методики нами были определены значения 
                                                           
6 Корчагин Ю. Рейтинг регионов по неформальной экономике за 2016 год // Центр исследований 
региональной экономики. URL: http://www.lerc.ru/?part=articles&art=2&page=130 (дата обращения: 
07.10.2018). 
 

При сравнении уровня ненаблюдаемой 
экономики в дальневосточных регионах со 
среднероссийским становится очевидным, 
что самые «теневые» регионы располагают-
ся не на Дальнем Востоке, поскольку значе-
ния доли ненаблюдаемой экономики здесь 
несколько ниже средних по стране. Так, со-
гласно Рейтингу регионов по неформальной 
экономике за 2016 г.6, по числу занятых в не-
формальной экономике постоянно лидиру-
ют те национальные республики, в которых 
слабо развита промышленность и существу-
ет острая нехватка рабочих мест при повы-
шенной рождаемости. В их число входят 
республики Северного Кавказа, Республика 

Алтай, Калмыкия. Места дальневосточных 
регионов расположились во второй полови-
не рейтинга (за исключением Приморского 
края и Еврейской автономной области).

Заключение
На основе имеющихся статистических 

данных о размере корректировки офици-
альной ВДС в отраслевом разрезе на нацио-
нальном уровне с помощью предложенной 
методики нами были определены значения 
доли ненаблюдаемой экономики в ВДС ре-
гионов Дальнего Востока РФ. Полученные 
результаты позволяют сделать следующие 
важные выводы.

Во-первых, большая доля теневых опе-
раций характерна для Приморского края, 
Еврейской автономной области и Хабаров-
ского края – порядка 9–10 % в 2016 г.

6  Корчагин Ю. Рейтинг регионов по неформальной 
экономике за 2016 год // Центр исследований регио-
нальной экономики. URL: http://www.lerc.ru/?part=art
icles&art=2&page=130 (дата обращения: 07.10.2018).
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Во-вторых, уровень ненаблюдаемой 
экономики, зафиксированный в дальнево-
сточных регионах, несколько ниже средне-
российского уровня на протяжении всего 
исследуемого периода.

В-третьих, за прошедшие 12 лет размер 
ненаблюдаемой экономики во всех анали-
зируемых субъектах Дальнего Востока су-
щественно сократился – примерно на 6 п.п.

В-четвертых, в течение рассматривае-
мого периода искомый показатель практи-
чески всегда имел тенденцию к снижению. 
Исключением является период экономиче-
ского кризиса 2008–2009 гг. За эти два года 
уровень ненаблюдаемой экономики в 8 из 9 
дальневосточных регионов возрос.

Главными направлениями дальнейших 
исследований в области оценки и анализа 
ненаблюдаемой экономики на региональном 
уровне и их практического воплощения явля-
ются уточнение системы факторов, прямо или 
косвенно влияющих на ее масштаб, а также 
построение структурно-эконометрических 
моделей для оценки объемов ненаблюдаемой 
экономики для отдельных территорий.

Осуществление указанных мероприя-
тий позволит практически рассчитывать 
и контролировать объемы ненаблюдаемой 
экономики в регионах с целью принятия 
более обоснованных и взвешенных реше-
ний по совершенствованию экономической 
политики государства и регионов.
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METHODOLOGY OF QUANTITATIVE ESTIMATION
OF NON-OBSERVED ECONOMY AT THE REGIONAL LEVEL

ON THE BASIS OF THE BRANCH STRUCTURE
OF GROSS ADDED VALUE

Abstract. The paper deals with the problem of quantitative estimation of the non-observed 
economy at a regional level. The purpose of this article is to develop a methodology for calculating 
the share of economic transactions that are not observed by direct statistical methods in the gross 
added value (GVA) of regions and its testing on the economy of the Far Eastern regions of the 
Russian Federation. In the course of the research, the system-structural method was applied, as 
well as indirect methods based on economic indicators of the Federal Service of State Statistics 
of the Russian Federation. We developed a methodology for quantitative estimation of the non-
observed economy at a regional level. The methodology is based on the sectoral structure of the 
GVA. Using this methodology, the values of the share of shadow operations in the Far Eastern 
regions were determined. Based on the results of the study, we made two main conclusions. First, 
a large share of shadow operations is typical for the Primorsky Territory, the Jewish Autonomous 
Region and the Khabarovsk Territory - about 9-10% in 2016. Second, over the past 12 years, 
the size of the unobserved economy in all the regions of the Russian Federation has decreased 
significantly - by about 6 pp. This indicates a gradual change in the way of economic life that 
was formed in the 1990s: corruption sentiments in society are receding, a growing number of 
entrepreneurs are legalizing their activities, population seeks to receive officially reported wages. 
In the future, the obtained values of the scale of the non-observed economy in the Far East can be 
used for comparison with the similar index of other territories, and also for constructing various 
models.

Key words: non-observed economy; region; Far East; gross added value; branches of 
economy; development trends.
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г. Екатеринбург, Россия

Последствия Повышения Пенсионного возраста
для рынка труда регионов россии5

Аннотация. В статье представлена оценка последствий повышения пенсионного возраста в 
России для рынка труда. В рамках данного исследования выдвигается следующая гипотеза: по-
вышение пенсионного возраста приведет к увеличению предложения рабочей силы, что будет 
способствовать снижению цены труда. В статье представлен анализ текущей ситуации на рынке 
труда. В качестве базы для исследования использованы официальные данные Федеральной служ-
бы государственной статистики. Поскольку увеличение возраста выхода на пенсию потребует 
наличия вакантных рабочих мест в количестве не меньшем, чем число лиц, задерживаемых на 
рынке труда, то в данном исследовании были решены две задачи. В рамках первой задачи было 
рассчитано изменение размера средней заработной платы при условии, что число рабочих мест 
будет соответствовать возросшей потребности, то есть безработица останется на прежнем уровне. 
Представлены результаты оценки изменения средней начисленной заработной платы по группам 
занятий. Во второй задаче, чтобы оценить потенциальный эффект от повышения пенсионного воз-
раста, число рабочих мест зафиксировано. Оценивание эффекта повышения пенсионного возраста 
при фиксированном числе рабочих мест проводилось путем построения регрессионной зависимости 
между заработной платой и уровнем безработицы, различия по возрастным группам учитывались 
путем введения в модель фиктивных переменных сдвига и наклона. Согласно полученным рас-
четам по первой и второй задаче, с повышением пенсионного возраста на один год для обоих 
полов заработная плата снизится. Результаты исследования показали, что решение о повышении 
пенсионного возраста должно сопровождаться рядом серьезных дополнительных мер, в первую 
очередь в сфере занятости населения.

Ключевые слова: пенсионный возраст; рынок труда; заработная плата; безработица; занятость 
населения; пенсионеры; рабочие места; доходы населения; старение населения; субъекты РФ.
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Введение
В июне 2018 г. на рассмотрение внесен 

законопроект, предусматривающий по-
этапное повышение пенсионного возраста.  
В качестве общего пенсионного возрас-
та планируется установить 65 лет для 
мужчин и 60 лет для женщин6,7. При этом 
предполагается предусмотреть переходный 
период с ежегодным увеличением пенси-
онного возраста на один год. Повышение 
пенсионного возраста выглядит наиболее 
простым инструментом, обеспечивающим 
более благоприятное соотношение между 
численностью работающего населения 
и пенсионеров. Такая мера является рас-
пространенным ответом на старение на-
селение и связанные с ним социально-эко-
номические и финансовые проблемы [1]. 
В России законодательно установленный 
возраст выхода на пенсию является самым 
низким из всех стран, имеющих общегосу-
дарственную систему обязательного пен-
сионного обеспечения [3], установленный 
еще в 1932 г. [4]. Тем более неудивительно, 
1  Чичканов Валерий Петрович – член-корреспондент 
РАН, доктор экономических наук, ведущий науч-
ный сотрудник Института экономики Уральского 
отделения РАН, г. Екатеринбург, Россия (620014, 
г. Екатеринбург, ул. Московская, 29); e-mail:  
vpchichkanov@yandex.ru.
2  Чистова Елена Витальевна – кандидат экономиче-
ских наук, старший научный сотрудник Института эко-
номики Уральского отделения РАН, г. Екатеринбург, 
Россия (620014, г. Екатеринбург, ул. Московская,  29); 
e-mail: elvitvas@ya.ru.
3  Тырсин Александр Николаевич – доктор технических 
наук, профессор, заведующий кафедрой прикладной 
математики Уральского федерального университе-
та имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, 
г. Екатеринбург, Россия (620002, г. Екатеринбург,  
ул. Мира, 19); старший научный сотрудник Института 
экономики Уральского отделения РАН, г. Екатерин-
бург, Россия (620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 
29); e-mail: at2001@yandex.ru.
4  Степанов Анатолий Николаевич – аспирант Ураль-
ского федерального университета имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург, 
Россия (620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19); e-mail:  
prob.tr@yandex.ru.

5  Исследование выполнено при поддержке РНФ, про-
ект №14-18-00574 «Информационно-аналитическая 
система ‘‘Антикризис’’: диагностика регионов, оценка 
угроз и сценарное прогнозирование с целью сохране-
ния и усиления экономической безопасности и повы-
шения благосостояния России».
6 Законопроект № 489161-7 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции по вопросам назначения и выплаты пенсий» // Ав-
томатизированная система обеспечения законодатель-
ной деятельности. Государственная дума [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://asozd2c.duma.gov.ru/main.nsf/
(Spravka)?OpenAgent&RN=489161-7 (дата обращения: 
17.09.2018).
7  Обращение Президента к гражданам России // Пре-
зидент России [Электронный ресурс]. URL: http://
kremlin.ru/events/president/transcripts/speeches/58405#s
el=5:1:yfW,8:52:6ch (дата обращения: 17.09.2018).
8 Проект основных направлений бюджетной, налоговой 
и таможенно-тарифной политики на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов // Министерство финан-
сов Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=123006#_4.3 
(дата обращения: 17.09.2018).

что на законодательном уровне поднят во-
прос о повышение пенсионного возраста в 
России, инициаторы которого планируют 
обеспечить устойчивость и финансовую 
стабильность пенсионной системы за счет 
очевидной связь. В балансовом уравнении 
распределительной пенсионной системы 
эта связь хорошо видна [2]:

,s v u p n⋅ ⋅ = ⋅     (1)
где s – тариф взносов на пенсионное обе-
спечение, %;

v – средняя номинальная заработная 
плата, руб.;

u – численность застрахованных работ-
ников, тыс. чел.;

p – средний номинальный размер пен-
сии, руб.;

n – численность пенсионеров, тыс. чел.
Сокращение численности получателей 

пенсии и увеличение численности платель-
щиков страховых взносов позволят сба-
лансировать бюджет Пенсионного фонда 
России (ПФР) [5–7]. По оценкам Минфи-
на8, эффект от реализации данных мер на 
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среднесрочную перспективу выражается 
в устойчивом росте собственных доходов 
ПФР в 2019–2021 гг. (+5,9; +4,8 и +6,8 % 
соответственно), а также снижении начи-
ная с 2020 г. трансферта из федерального 
бюджета на обязательное пенсионное стра-
хование на 9,3 млрд руб., а в 2021 г. – уже на 
156,3  млрд (табл. 1).

Однако пенсионная система не изоли-
рована от других сфер экономики, и изме-
нения в ней затрагивают не только ее саму. 
Повышение пенсионного возраста может 
сильно изменить российский рынок тру-
да. Это естественным образом приведет к 
увеличению численности рабочей силы на 
рынке, которое может спровоцировать рост 
безработицы и снижение заработной платы. 
В рамках данного исследования поставлена 
цель – оценить влияние повышение пенси-
онного возраста в России на уровень зара-
ботной платы с учетом возможного роста 
безработицы населения.

Обзор литературы
В зарубежной литературе широко пред-

ставлены исследования влияния повыше-
ния пенсионного возраста на фактический 
рост занятости населения, поскольку в 

Таблица 1
Основные характеристики бюджета ПФР в 2018-2021 гг., млрд руб.

Показатель Год
2018 2019 2020 2021

Доходы 8 168 8 588 8 884 9 142
Межбюджетные трансферты 3 280,9 3 413,7 3 463,4 3 351,4
из федерального бюджета, 3 277,6 3 410,5 3 460,0 3 347,8
в т.ч. трансферт на обязательное пенсионное страхо-
вание 632,4 1 106,1 1 096,8 940,5

из бюджетов субъектов 3,3 3,2 3,4 3,6
Собственные доходы 4 886,8 5 174,0 5 420,1 5 790,6
Расходы 8 168 8 588 8 884 9 142
Расходы без учета межбюджетных трансфертов 8 167,7 8 587,7 8 883,5 9 142,0
Дефицит/профицит 0,0 0,0 0,0 0,0

Примечание: Без учета накопительной составляющей пенсионной системы.
Источник: Минфин.

большинстве стран процесс корректиров-
ки общегосударственных пенсионных про-
грамм уже активно реализуется. В Австрии 
ранний пенсионный возраст был повы-
шен с 60 до 62 лет для мужчин и с 55 до 
58,25 года для женщин. В исследовании  
S. Staubli, J. Zweimüller показано, безрабо-
тица увеличилась на 12,5 % среди мужчин 
и на 11,8 % среди женщин [8]. Обеспоко-
енность по поводу возможного роста без-
работицы выражают и другие исследо-
вания. По результатам моделирования  
P.J. Stauvermann и J. Hu, к 2038 г. рабочая 
сила в Китае будет увеличена примерно 
на 33 млн пожилых работников, которые 
должны будут работать, если пенсионный 
возраст будет продлен до 65 лет [9]. Они 
отмечают, что соответствующее количество 
дополнительных рабочих мест должны 
быть созданы в каждом году, чтобы сохра-
нить уровень безработицы неизменным.

В отдельных исследованиях в качестве 
возможных рисков при повышении пенси-
онного возраста рассматривают трудности в 
поиске работы для пожилых и молодых лю-
дей и рост безработицы среди этих возраст-
ных групп [10–11]. Подчеркивается, что на 
рынке труда конкурентоспособность лиц, 
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достигших пенсионного возраста, крайне 
низка [12–13]. Для обеспечения эффектив-
ного использования их труда потребуются 
дополнительные меры и инвестиции, по-
скольку пожилое население отличается по-
ниженной работоспособностью и обладает 
меньшими адаптационными возможностя-
ми к изменяющимся требованиям экономи-
ки [14]. Гипотеза же о том, что увеличение 
занятости пожилых приведет к росту без-
работицы у молодых работников, не под-
тверждается в ряде исследований [15–16]. 
Как справедливо отмечают В.Ю. Ляшок и 
С.Ю. Рощин, между двумя возрастными 
группами работников существует отрасле-
вая сегрегация, в большей степени будут 
конкурировать с работниками среднего воз-
раста, чем между собой [17]. Такие выводы 
не исключают рост общей безработицы на-
селения на фоне повышения пенсионного 
возраста.

Появление дополнительных работников 
может привести к снижению заработной 
платы на рынке труда, для чего есть свои 
предпосылки. В условиях, когда предло-
жение превышает спрос, снижается цена 
рабочей силы, особенно в тех отраслях 
экономике, где наибольшая доля занятых 
лиц пенсионного и предпенсионного воз-
растов (образование, здравоохранение, 
наука, ЖКХ). В то же время повышение 
пенсионного возраста в некоторых иссле-
дованиях рассматривается как инструмент 
смягчения дефицита рабочей силы [18–19]. 
Однако будущая нехватка трудовых ресур-
сов оценивается при этом исключительно 
в экстенсивном измерении, без учета роста 
производительности труда, роботизации, 
появления новых технологий и прочих воз-
можных достижений научно-техническо-
го прогресса, обеспечивающих экономию 
живого труда [20]. Кроме того, здесь не-
обходимо учесть и качество человеческого 
капитала оставшихся работников на рынке 
труда из-за отложенного выхода на пенсию. 

Состояние здоровья старшего поколения 
является достаточно низким, что ограни-
чивает их работоспособность. С возрастом 
же потребность в переобучении работников 
для поддержания их квалификации увели-
чивается, что требует определенных инве-
стиций. 

С повышением пенсионного возрас-
та рынок труда пополнится работниками 
с относительно невысокими заработными 
платами, поскольку для России характерно 
довольно раннее и резкое снижение зара-
ботной платы в старших возрастах. Анализ 
рынка труда России, проведенный ВШЭ, 
констатирует очень ранний пик заработков 
(в 35–39 лет), в то время как в большинстве 
стран он наступает в предпенсионные годы 
[21]. На сложившуюся возрастную диффе-
ренциацию заработная плата может отреа-
гировать своим снижением.

В научной литературе широко представ-
лен зарубежный опыт повышения пенси-
онного возраста и достаточно большое ко-
личество гипотетический предположений 
относительно его последствий в России.  
В рамках данного исследования будет про-
верена гипотеза, которая заключается в сле-
дующем: повышение пенсионного возраста 
приведет к увеличению предложения рабо-
чей силы, что будет способствовать сниже-
нию цены труда.

Данные для исследования
В качестве базы для исследования по-

следствий повышение пенсионного воз-
раста использованы официальные данные 
Федеральной службы государственной 
статистики. Согласно этим данным, за 
2000–2017 гг. уровень занятости населения 
вырос с 58,4 до 65,5 %. Максимальный рост 
уровня занятости произошел в группе насе-
ления 55–59 лет (с 47,6 до 62,4 %), то есть 
предпенсионного и пенсионного возрастов. 
Но за последние три года занятость лиц 
старше 55 лет снижается, доля работающих 
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пенсионеров только за 2016 г. сократилась 
с 35,7 до 22,9 % (табл. 2), что связывают 
со вступлением в силу федерального за-
кона9, предусматривающего неиндексацию 
пенсий работающим пенсионерам. Такое 
снижение экономической активности пен-
сионеров подтверждает, что их занятость 
носит скорее вынужденный характер, а 
уровень оплаты их труда низкий. 

В 2017 г. средняя заработная плата за-
нятых в возрасте 55–59 лет составляла  
34 315 руб., что на 11,1 % ниже средней по 
экономике, хотя еще в 2005 г. этот разрыв 
составлял 0,2 %. Большая часть население 
старше 50 лет заняты в низкооплачивае-
мых видах экономической деятельности 
(сельское хозяйство, торговля, образова-
ние, здравоохранение и сфера социальных 
услуг). Кроме того, вне зависимости от от-
раслевой принадлежности на рынке труда 
сложилась возрастная дифференциация по 
уровню заработной платы [22], включая 
такие высокооплачиваемые групп занятий, 
как руководители и специалисты высше-
го уровня квалификации (табл. 3). Такую 

Таблица 2
Работающие пенсионеры, состоящие на учете в системе ПФР, на 1 января

Показатель Год 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018

Численность работаю-
щих пенсионеров, тыс. 
человек

12380 13030 13669 14325 14917 15259 9883 9669

Доля работающих пен-
сионеров, % 31,2 32,4 33,7 34,9 36,0 35,7 22,9 22,2

Примечание: * – с 1 января 2016 г. вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2015 г. № 385-ФЗ.
Источник: Росстат.

сложившуюся ситуацию на рынке труда 
называют уникальной, не имеющую анало-
гов в зрелых рыночных экономиках, когда 
молодые работники в возрасте 30 лет зара-
батывают практически столько же, сколь-
ко и старшие работники в возрасте 50 лет 
[23]. Ученые отмечают, что экономические 
преимущества, связанные с приобретени-
ем трудового опыта старшего поколения, 
в значительной мере обесценились, а его 
окупаемость резко понизилась. Причем 
каждый пятый работающий в предпенсион-
ном и пенсионном возрастах является спе-
циалистом высшего уровня квалификации 
(в 2017 г. – 21 и 22,2 % соответственно). 

Увеличение пенсионного возраста по-
требует наличия вакантных рабочих мест 
в количестве не меньшем, чем число лиц, 
задерживаемых на рынке труда, а в усло-
виях экономической нестабильности обе-
спечить такое затруднительно. Во время 
финансово-экономического кризиса в рам-
ках реализации антикризисной программы 
были организованы общественные работы 
и созданы временные рабочие места. Так, в 
2008 г. сальдо движения рабочих мест было 
немного положительным, на 69,5 тыс. чело-
век было создано больше рабочих мест, чем 
ликвидировано. Хотя уже за 2009–2010 гг. 
экономика потеряла 2,4 млн рабочих мест, 
и в последующие года сальдо остается от-
рицательным. Принятые меры стабилизи-

9  Федеральный закон от 29.12.2015 года № 385-ФЗ 
«О приостановлении действия отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации, вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и особенностях увеличения 
страховой пенсии, фиксированной выплаты к страхо-
вой пенсии и социальных пенсий».
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Таблица 3
Средняя начисленная заработная плата работников по группам занятий  

и возрастным группам, за октябрь 2017 г.
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Всего, в 
том числе 38609 74539 43361 36451 25252 23465 23446 36299 37427 18846

до 18 лет 27811 - - 43340 - 9993 - - - 14754
18-19 лет 23328 - 20265 23039 15411 25627 17849 26326 26628 21141
20-24 года 32259 50646 34096 33195 23502 29011 25063 33863 36824 24613
25-29 лет 40828 69327 45471 42870 26809 28204 23885 38131 40940 24023
30-34 года 43653 81137 47744 42131 26363 23709 25079 39252 41753 23064
35-39 лет 43420 84940 46484 38881 26274 22887 23609 38909 40369 20242
40-44 года 41312 79712 44339 36732 25639 22653 24272 37697 39595 19765
45-49 лет 38962 75012 41136 35730 26282 23451 23130 36867 38499 19200
50-54 года 36328 69626 40800 33896 25680 21408 23299 35676 36205 18216
55-59 лет 34315 65380 40436 33482 23668 20414 22299 33708 32834 17207
60-64 года 31949 64077 40071 31446 23198 19370 21182 31380 29449 15994
65 лет и 
старше 32199 67430 40557 28902 21105 17926 19808 31350 27730 14874

ровали ситуацию на рынке труда, но в то 
же время такой подход не способствует ре-
структуризации предприятий, повышению 
эффективности занятости и развитию эко-
номики в целом.

В ходе анализа текущей ситуации и 
оценки последствий повышение пенси-
онного возраста на рынке труда выявлена 
определенная ограниченность имеющейся 
официальной статистической информации, 
предоставляемой Росстатом, в результа-
те которых в исследовании были сделаны 

Источник: Росстат.

несколько допущений. Для приведения в 
сопоставимые вид данные, разбитые по 
различной возрастной группировки, при-
меняется средневзвешенная оценка. Вмо-
дель включены только 69 субъектов РФ из 
85, по которым имеется вся статистическая 
информация за текущий и репрезентатив-
ный период. Чтобы минимизировать коли-
чество допущений в исследовании, оценка 
последствий повышение пенсионного воз-
раста строилось не на прогнозных оценках 
о ситуации на рынке труда в 2019 г. (пер-
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вый год планируемого повышения пенси-
онного возраста для мужчин и женщин на 
один год), а в качестве статистической базы 
были использованы данные за последний 
отчетный год. 

Модель исследования
Исследование последствий повышения 

пенсионного возраста проводится в два эта-
па. В рамках первого этапа ставится зада-
ча – оценить, насколько изменится размер 
заработной платы при условии, что число 
рабочих мест будет соответствовать воз-
росшей потребности, то есть безработица 
останется на прежнем уровне.

Среднюю начисленную заработную пла-
ту у мужчин и женщин можно рассчитать 
как среднее арифметической взвешенное

( ) ( )
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15
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15

,

i

i
i
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u i

=

=
=

=

=
∑

∑
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где s(i) – средняя начисленная заработная 
плата по возрастам работающих мужчин и 
женщин,i – возраст, лет (i = 15, 16, ..., 72);

u(i) – численность по возрастам занятых 
в экономике мужчин и женщин; 

i – возраст, лет (i = 15, 16, ..., 72).
С повышением пенсионного возраста 

структура численности занятых в эконо-
мике изменится, поскольку на рынке труда 
останутся 37,2 % от численности 60-летних 
мужчин и 33,8 % от 55-летних женщин10, 
которые должны были уйти. Формула рас-
чета численности занятых в экономике 
мужчин и женщин примет следующий вид:

 – для мужчин

( ) ( ) ( )60 60 60
100

m
m m m

k
u u v= +

 
 (3)

10  Согласно данным Комплексного наблюдения ус-
ловий жизни населения, проведенного Росстатом,  
37,2 % мужчин и 33,8 % женщин прекращают трудо-
вую деятельность в год назначения пенсии по старости 
(в связи с достижением общеустановленного пенсион-
ного возраста).

 – для женщин

( ) ( ) ( )55 55 55
100

f
f f f

k
u u v= +

             
 (4)

где v(i) – среднегодовая численность муж-
чин (m) и женщин (f) по возрастам; 

i – возраст, лет (i = 15, 16, ..., 72);
k – доля населения, прекращающая свою 

трудовую деятельность в год назначения 
пенсии по старости (в связи с достижением 
общеустановленного пенсионного возрас-
та), km = 37,2 % и kf = 33,8 %.

Тогда формула (2) будет иметь вид:
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(5)

Путем сопоставления значений, рас-
считанных по формулам (2) и (5), оцени-
вается влияние повышение пенсионного 
возраста в России на уровень заработной 
платы. Разница между этими значениями 
( d ds s s∆ = − ) показывает, насколько увели-
чится или снизится средняя начисленная 
заработная плата в регионе с увеличением 
пенсионного возраста на один год.

На втором этапе оценки последствий 
повышения пенсионного возраста для 
рынка труда была поставлена задача – ис-
следовать связь между уровнем безработи-
цы и заработной платы в регионах России.  
С целью оценить потенциальный эффект 
роста предложения на рынке труда в рамках 
решения данной задачи число рабочих мест 
зафиксировано.

Чтобы исключить дифференциацию ре-
гионов по стоимости жизни, регрессион-
ный анализ проводится не только для уров-
ня безработицы и средней начисленной 
заработной платы, но и для уровня безрабо-
тицы и отношения средней начисленной за-
работной платы к величине прожиточного 
минимума в регионе.

Учет влияния возраста на зависимость 
между уровнем безработицы и заработной 
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платой реализуется введением пяти воз-
растных групп:

- группа G0: возраст 20–29 лет;
- группа G1: возраст 30–39 лет;
- группа G2: возраст 40–49 лет;
- группа G3: возраст 50–59 лет;
- группа G4: возраст 60–72 лет.
Регрессионная модель имеет вид

( )
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i i
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где Yi – значения отношений средней начис-
ленной заработной платы к величине про-
житочного минимума в регионе;

Xi – значения уровней безработицы (в %);
ei – случайная компонента (ошибка);

α0, α1, 0
jα , 1

jα  – теоретические значения 
коэффициентов регрессии;

j
iD  – фиктивные переменные сдвига и 

наклона [24], учитывающие влияние воз-
раста, задаваемые по формуле

1, ,
.

0,
i jj

i
i j

X G
D

X G
∈=  ∈

Для модели (6) по имеющимся статисти-
ческим данным (xi, yi), 1, , 5 69,i N N= = ⋅
построим с помощью метода наименьших 
квадратов уравнение регрессии

( )
4

0 1 0 1
1

ˆ ,j j j
i i i i i

j
y x x D

=

= α + α + α +α + e∑ (7)

где ˆiy  – условное среднее значение вели-
чины Yi;

α0, α1, 0
jα , 1

jα   – оценки коэффициентов 
регрессии.

Из (7) получим уравнения регрессии 
для всех пяти возрастных групп

( ) ( )
0 1ˆ , 0, 4,k kk k

i iy x k= α +α =  (8)

где ( )
0 0 0 ,k kα = α +α ( )

1 1 1 .k kα = α +α
Отметим, что для первых четырех воз-

растных групп коэффициенты при объяс-
няющей переменной оказались статисти-

чески значимыми с вероятностью ошибки 
первого рода не более 0,05. Статистическая 
незначимость уравнения регрессии (7) для 
последней возрастной группы (60–72 лет) 
объясняется противоречивыми тенденци-
ями в этой группе: у людей, с одной сто-
роны, наблюдается снижение трудовой 
активности, а с другой – возрастает доля 
высококвалифицированных и высокоопла-
чиваемых работников.

Результаты исследования
При повышении возраста выхода на 

пенсию на один год численность занятого 
населения в экономике, согласно уравнени-
ям (1; 2) по данным за 2017 г., увеличится 
на 735,8 тыс. человек, включая 321,95 тыс. 
мужчин и 413,9 тыс. женщин. Исходя из 
этого роста предложения труда, при усло-
вии сохранения безработицы на прежнем 
уровне, рассчитана по формуле (4) зара-
ботная плата, которая для мужчин снизится 
на 85,06 руб., а для женщин – на 29,52 руб. 
Такое снижение обусловлено в первую 
очередь сложившейся возрастной диффе-
ренциацией заработной платы, причем за 
анализируемый период она только усилива-
ется. Раннее и резкое снижение заработной 
платы в старших возрастах В. Гимпельсон 
и А. Зудина объясняют качеством человече-
ского капитала [21].

Результаты оценки изменения средней 
начисленной заработной платы по группам 
занятий представлены в табл. 4. При усло-
вии, что с повышением пенсионного возрас-
та на один год на рынке труда будут вакант-
ные рабочие места в количестве не меньшем, 
чем число лиц, задерживаемых на рынке, в 
большей степени снизится уровень оплаты 
труда у руководителей (на 115,07  руб.), что 
объяснятся высокой заработной платой у 
этой группы. У неквалифицированных рабо-
чих сельского и лесного хозяйства, рыбовод-
ства и рыболовства, напротив, ее снижение 
составит не более 12  руб.
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Для оценки последствий повышения 
пенсионного возраста для рынка труда на 
втором этапе исследования установлена 
связь между уровнем безработицы и за-
работной платы в регионах России, чтобы 
оценить потенциальный эффект. Коэффи-
циенты корреляции, построенные за 2001–
2017 гг., представлены на рис. 1. 

Связь между уровнем безработицы и 
средней начисленной заработной платой 
является слабой отрицательной. Она до-
стигла своего пика перед финансовым кри-
зисом 2008 г., а во время экономической 
нестабильности заметно снизилась. Коэф-
фициент корреляции приблизился к нулю 
в 2014 г., когда произошел экономический 
спад под воздействием внешних факто-
ров (санкций, падения цен на нефть), что 
привело к девальвации и росту инфляции. 

Таблица 4
Расчет изменения средней начисленной заработной платы по группам занятий  

при повышении пенсионного возраста на один год

Группы занятий

Разница между фактической 
средней начисленной зара-
ботной платы и расчетной, 

руб.
Руководители -115,07
Специалисты высшего уровня квалификации -23,86
Специалисты среднего уровня квалификации -40,64
Служащие, занятые подготовкой и оформлением до-
кументации, учетом и обслуживанием -18,31

Работники сферы обслуживания и торговли, охраны 
граждан и собственности -32,81

Квалифицированные работники сельского и лесного 
хозяйства, рыбоводства и рыболовства -28,47

Квалифицированные рабочие промышленности, 
строительства, транспорта и рабочие родственных 
занятий

-38,23

Операторы производственных установок и машин, 
сборщики и водители -65,53

Неквалифицированные рабочие сельского и лесного 
хозяйства, рыбоводства и рыболовства -11,94

К 2017 г. теснота связи уровнем безрабо-
тицы и заработной платой незначительно 
повысилась. Такая динамика говорит и 
о возрастании региональной неоднород-
ности в периоды нестабильности. Чтобы 
исключить дифференциацию регионов по 
стоимости жизни, регрессионный анализ 
был проведен для уровня безработицы 
и отношения средней начисленной зара-
ботной платы к величине прожиточного 
минимума в регионе. Эта связь уже силь-
нее – умеренная отрицательная. На про-
тяжении рассматриваемого периода не на-
блюдается резких изменений в динамике, 
но в кризисный период также отмечается 
ослабление связи. Как показывают резуль-
таты полученного анализа, рынок труда в 
регионах России характеризуется высокой 
гибкостью, то есть наличием эластичной 
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Рис. 1. Коэффициенты корреляции между показателями безработицы  
и заработной платой в субъектах РФ
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Связь между уровнем безработицы и средней начисленной заработной 

платой является слабой отрицательной. Она достигла своего пика перед 
финансовым кризисом 2008 г., а во время экономической нестабильности 
заметно снизилась. Коэффициент корреляции приблизился к нулю в 2014 г., 

реакция заработной платы на изменение 
уровня безработицы.

При сохранении числа рабочих мест с 
повышением пенсионного возраста рост 
предложения на рынке труда спровоцирует 
повышение безработицы во всех возраст-

Таблица 5
Результаты регрессионного анализа

Показатель Всего В том числе по возрастным группам
20-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60-72 года

Коэффициенты линейной регрессии
α0 3,899 3,910 4,208 4,007 3,508 2,585
α1 -0,120 -0,085 -0,138 -0,141 -0,099 0,006

Параметры линейной регрессии
Множе-
ственный R 0,531 0,527 0,571 0,552 0,444 0,034

Значимость 
F

2,6E-06 3,23E-06 2,93E-07 9E-07 0,0003 0,783

ных группах, тем более, что за увольне-
ние работников предпенсионного возраста 
установили для работодателей уголовную 
ответственность. Согласно результатам ре-
грессионного анализа (формулы (5) – (7)), 
рост уровня безработицы в большей степени 
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отрицательно сказывается на оплате труда 
населения в возрастных группах 30–39 лет 
и 40–49 лет, а уровень заработной платы лиц 
пенсионного возраста (60–72 лет), напротив, 
незначительно повышается (табл. 5).

При повышении пенсионного возраста 
37,2 % от численности 60-летних мужчин 
и 33,8 % от 55-летних женщин расширят 
предложение на рынке труда, тем самым 
увеличат уровень безработицы на 0,908 %. 
Основываясь на полученных результатах 

регрессионного анализа, была рассчитана 
средняя начисленная заработная плата по 
субъектам РФ при повышении пенсион-
ного возраста на один год. Согласно полу-
ченным расчетам, ее снижение составит от 
849,6 руб. до 1803,6 руб. в зависимости от 
субъекта РФ. В табл. 6 составлена группи-
ровка субъектов РФ по величине соотноше-
ния расчетной средней заработной платой 
и фактической. Эта величина варьируется 
от 94,6 до 97,6 %, то есть с повышением 

Таблица 6
Группировка субъектов РФ по величине соотношения расчетной средней  

заработной платой и фактической при повышении пенсионного возраста на один год
Соотношение рас-
четной средней за-
работной платой  
и фактической

Субъекты РФ

94,6–95,9 % Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, 
Псковская область, Республика Северная Осетия, Республика 
Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ал-
тай, Ивановская область, Костромская область, Курганская об-
ласть, Брянская область, Кировская область, Алтайский край

96–96,9 % Республика Адыгея, Республика Карелия, Орловская область, 
Смоленская область, Красноярский край, Республика Крым, 
Чувашская Республика, Тамбовская область, Тверская область, 
Саратовская область, Ставропольский край, Ульяновская об-
ласть, Ростовская область, Новгородская область, Краснодар-
ский край, Пензенская область, Владимирская область, Волго-
градская область, Астраханская область, Республика Мордовия, 
Приморский край, Курская область, Забайкальский край, Перм-
ский край, Новосибирская область, Вологодская область, Ярос-
лавская область, Хабаровский край, Омская область, Рязанская 
область, Калининградская область, Оренбургская область, Уд-
муртская Республика, Самарская область, Мурманская область, 
Республика Коми, Республика Бурятия, Липецкая область, Туль-
ская область, Томская область, Республика Марий Эл

97–97,6 % Республика Саха (Якутия), Белгородская область, Республика 
Хакасия, Свердловская область, Воронежская область, Челя-
бинская область, Амурская область, Нижегородская область, 
Кемеровская область, Республика Башкортостан, Республика 
Татарстан, Иркутская область, Калужская область, Московская 
область, Ленинградская область

Примечание: субъекты РФ расположены в порядке возрастания соотношения.
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пенсионного возраста заработной платы 
снизится не более чем на 6 %. Исходя из 
представленной группировки, видно, что в 
субъектах РФ, где заработная плата невысо-
кая, ее снижение больше.

Как показывают расчеты, повышение 
возраста выхода на пенсию снизит уровень 
оплаты труда у трудоспособного населе-
ния. В меньшей степени затронет уровень 
заработной платы молодежи (20–29 лет), 
даже в субъектах с «молодой» возрастной 
структурой. Для возрастной группы 40–
49 лет снижение более заметное. В табл. 7 
представлено, как изменится средняя зара-
ботная плата по возрастным группам в от-
дельных субъектах РФ.

Согласно полученным результатам, за-
работная плата возрастет только у лиц пен-
сионного возраст (60–72 года) в среднем 
по рассматриваемым субъектам РФ на 
47,4 руб. Такие разнонаправленные тенден-
ции в оплате труда для трудоспособного и 
нетрудоспособного населения связаны с 
особенностью занятости пенсионеров, а 
также с расчетом их уровня безработицы 
по методологии МОТ. Как отмечается во 

Таблица 7
Соотношение расчетной средней заработной платой и фактической по возрастным группам 

в субъектах РФ при повышении  пенсионного возраста на один год

Субъект РФ Всего
В том числе по возрастным группам

20-29 
лет

30-39 
лет

40-49 
лет

50-59 
лет

60-72 
года

Московская область 97,5 98,2 97,4 97,2 97,8 100,1
Ленинградская область 97,6 98,2 97,5 97,3 97,8 100,1
Ростовская область 96,4 97,5 96,3 95,9 96,9 100,2
Ставропольский край 96,4 97,4 96,2 96,0 96,8 100,2
Нижегородская область 97,1 97,9 97,0 96,7 97,4 100,2
Свердловская область 97,0 97,8 96,8 96,6 97,3 100,2
Новосибирская область 96,7 97,7 96,5 96,2 97,0 100,2
Хабаровский край 96,7 97,7 96,6 96,3 97,2 100,2

Примечание: для примера в таблице приведены субъекты РФ – административные центры восьми федеральных 
округов.

многих исследованиях, оценка уровня без-
работицы среди лиц пенсионного возраста 
серьезно занижена, поскольку пенсионе-
ры готовы быть экономически активными, 
только если находятся в состоянии занято-
сти, в противном случае они уходят с рынка 
труда, не пополняя численность безработ-
ных [17–18]. С ростом напряженности на 
рынке труда снижаются доходы домохо-
зяйств, пенсионеры, стремясь их повысить, 
сохраняют свою трудовую активность, как 
это было в периоды экономической неста-
бильности. Их значительная часть занята 
в государственном секторе (образование, 
здравоохранение, ЖКХ, ВПК, наука), рабо-
та в котором не пользуется широким спро-
сом у других возрастных групп (особенно у 
молодежи) в силу относительно невысокой 
оплаты труда [25]. Кроме того, рост зара-
ботной платы у старшего поколения можно 
объяснить тем, что в эту возрастную группу 
вошли 60-летние мужчины, которые ранее 
заработную плату рассматривали как до-
полнительный доход к пенсии. С повыше-
нием же пенсионного возраста заработная 
плата для них является основным доходом.
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Заключение
Как показало проведенное исследова-

ние, в текущих условиях повышение пен-
сионного возраста негативно отразится на 
рынке труда. Поскольку увеличение воз-
раста выхода на пенсию потребует наличия 
вакантных рабочих мест в количестве не 
меньшем, чем число лиц, задерживаемых 
на рынке труда, то в данном исследовании 
были решены две задачи. В рамках первой 
задачи было рассчитано изменение размера 
средней заработной платы при условии, что 
число рабочих мест будет соответствовать 
возросшей потребности, то есть безработи-
ца останется на прежнем уровне. Согласно 
полученным расчетам, с повышением пен-
сионного возраста на один год для обоих по-
лов заработная плата для мужчин снизится 
на 85,06 руб., а для женщин – на 29,52 руб., 
что обусловлено сложившейся возрастной 
дифференциацией в оплате труда. Причем 
в такой группе занятий, как руководители, 
ее снижение более заметное. 

Во второй задаче, чтобы оценить потен-
циальный эффект от повышения пенсионно-
го возраста, число рабочих мест зафиксиро-
вано. Основываясь на полученных результа-
тах анализа, снижение средней начисленной 
заработной платы при таких условиях уже 
выше, оно составит от 849,6 руб. до 1803,6 
руб. в зависимости от субъекта РФ. Кроме 
того, с повышением пенсионного возраста 
выявлены разнонаправленные тенденции в 
оплате труда для трудоспособного и нетру-
доспособного населения. Если заработная 
плата у трудоспособного населения сни-
жается, то у лиц пенсионного возраста она, 
наоборот, незначительно повышается, что 
связано с особенностью занятости пенсио-
неров, а также с расчетом их уровня безра-
ботицы по методологии МОТ.

Полученные результаты по первой и вто-
рой задач демонстрируют принципиальное 
значение создания соответствующего числа 
рабочих мест при повышении пенсионного 

возраста. А в условиях длительной стаг-
нации обеспечить такое затруднительно, 
причем, как показывает опыт финансового 
кризиса 2008 г., искусственное поддержание 
рабочих мест длительное время сложно и 
неэффективно. Следовательно, повышение 
возраста выхода на пенсию может привести 
к постепенному возрастанию безработицы и 
снижению доходов населения, что вызовет 
рост социальных расходов бюджета. Кроме 
того, необходимо отдельно отметить, что 
представленные расчеты были произведе-
ны при повышении пенсионного возраста 
на один год, в отличие от предполагаемых 5 
лет, поэтому негативные последствия к кон-
цу переходного периода усилятся. 

Ранее проведенное исследование пока-
зало, что выгода от повышения пенсионно-
го возраста нивелируется ростом расходов 
на пособия по безработице [26]. Причем 
суммарные дополнительные выплаты по 
безработице практически совпадут с эко-
номией ПФР за счет увеличения пенсион-
ного возраста. Поэтому проблема сбалан-
сированности ПФР будет решена за счет 
того, что расходы будут выплачиваться не 
из ПФР, а из других источников, которые, в 
свою очередь, станут дефицитными.

С одной стороны, повышение пенсион-
ного возраста дает возможность снизить 
объем трансферта из федерального бюдже-
та, поступающего в ПФР. Но, с другой сто-
роны, существует опасность роста напря-
женности на рынке труда, которая увеличит 
государственные обязательства (рост безра-
ботицы ведет к увеличению пособий по без-
работице, а снижение заработной платы – к 
сокращению поступлений страховых взно-
сов в ПФР). Следует также отметить, что в 
настоящее время нет никаких объективных 
причин для роста занятости населения. Та-
ким образом, решение о повышении пен-
сионного возраста должно сопровождаться 
рядом серьезных дополнительных мер, в 
первую очередь в сфере занятости населе-
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THE IMPACT OF INCREASING THE PENSION AGE FOR LABOUR
MARKET REGIONS OF RUSSIA

Abstract. The article presents an assessment of the consequences of raising the retirement age 
in Russia for the labor market. Within the framework of this study, the following hypothesis is put 
forward: increasing the retirement age will lead to an increase in the supply of labor, which will 
help to reduce the cost of labor. The article presents an analysis of the current situation in the labor 
market. The official data of the Federal State Statistics Service were used as a basis for the study. 
Since the increase in the age of retirement would require the availability of vacant jobs to an 
amount not less than the number of persons retained in the labor market, in this study we solved 
two tasks. As part of the first task, the change in the average wage was calculated, provided that 
the number of jobs will meet the increased need, i.e. unemployment will remain at the same level. 
The results of the assessment of the changes in the average wage by groups of occupations are 
presented. In the second task, to assess the potential effect of raising the retirement age, the number 
of jobs was considered as permanent. Estimation of the effect of increasing the retirement age in 
case of the fixed number of jobs was carried out by constructing a regression relationship between 
wages and unemployment, the differences in age groups were taken into account by introducing 
the model of fictitious variables of shift and tilt. According to the calculations obtained for the 
first and second task, if the retirement age is increased by one year for both sexes, wages will 
decrease. The results of the study showed that the decision to raise the retirement age should be 
accompanied by a number of serious additional measures, primarily in the field of employment.

Key words: retirement age; labor market; wages; unemployment; employment; pensioners; 
jobs; incomes; aging population; subjects of the Russian Federation.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ БАРЬЕРОВ
НА ДИСПРОПОРЦИИ СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

Аннотация. Актуальность настоящей статьи обусловлена поиском методических подходов к 
выявлению и описанию степени влияния институциональных барьеров на диспропорции существу-
ющие в системе формирования и реализации профессиональных компетенций. Целью настоящей 
статьи является разработка инструментария дифференциации институциональных барьеров среди 
комплекса факторов, создающих диспропорции между системами формирования и реализации про-
фессиональных компетенций. В качестве методического инструментария используется построение 
эконометрических моделей, информационная база исследования включает комплекс информации 
Федерального статистического выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получив-
ших среднее профессиональное и высшее образование, информационные системы монитторинга 
трудоустройства выпускников и опросы отдельных участников системы формирования и реализации 
профессиональных компетенций. В результате проведенного исследования была сформирована 
модель множественной регрессии, позволяющая сделать вывод о существенности влияния отдель-
ных видов институциональных барьеров на диспропорции системы формирования и реализации 
профессиональных компетенций, что позволяет перейти к определению направлений снижения их 
негативного влияния. Совокупная оценка влияния институциональных барьеров на существующие 
диспропорции системы формирования и реализации профессиональных компетенций позволила 
выявить следующие особенности: 1) наибольшее влияние на систему формирования и реализации 
профессиональных компетенций оказывают информационные барьеры неконтролируемого спроса 
на компетенции со стороны населения; 2) наименьшее влияние оказывают институциональные 
барьеры экономической политики, отражаемые через показатели социальной нагрузки на системы 
среднего и высшего образования; 3) наиболее подвержена влиянию институциональных барьеров 
система среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов средне-
го звена; 4) наименьшее влияние институциональные барьеры оказывают на программы высшего 
профессионального образования в рамках подготовки специалитета и магистратуры. 

Ключевые слова: профессиональные компетенции; эконометрическая модель; спрос и пред-
ложение на профессиональные компетенции; барьеры оппортунистического поведения.

Актуальность темы исследования
Актуальность данной работы обуслов-

лена необходимостью поиска эффективных 
методов исследования проблемы «разрыва» 
между имеющимися и востребованными 
экономикой компетенциями. Современ-
ная система формирования компетенций 
в России не способна формировать набор 
качеств и компетенций работника для ин-
новационной экономики постиндустриаль-

ного периода [1]. Современная наука рас-
сматривает данную проблему через призму 
параметров спроса и предложения на рынке 
труда [2], действительно, наделение работ-
ника специальными профессиональными 
компетенциями обуславливает параметры 
спроса на него. Вместе с тем исследование 
сферы формирования компетенций изоли-
ровано от сферы реализации компетенций 
и не учитывает информационные потоки 
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между ними и взаимную обусловленность 
принимаемых управленческих решений. 

Поскольку система формирования ком-
петенций во многом соотносится с системой 
образования, то поиск причин возникаю-
щих диспропорций соотносят с особенно-
стями обучения. В работе О.Б. Томилина,  
А.В. Бритова и С.И. Демкиной основными 
причинами названы программы подготов-
ки неадаптированные к современным тре-
бованиям и условиям работы [3]. В работе 
В.С. Сенашенко и Т.Б. Медниковой четко 
обозначена проблема неумения отечествен-
ной высшей школы формировать у сту-
дентов прежде всего «профессиональные 
компетенции» [4]. В работе Е.В. Самарина 
отмечено, что поскольку образовательные 
стандарты не согласованы с существующи-
ми требованиями работодателей, начинаю-
щие специалисты получают сумму знаний, 
умений и навыков, составляющих ядро про-
фессиональных требований, то есть способ-
ность осваивать конкретные виды работ, 
но не имеют возможности осваивать их на 
практике, вследствие чего становятся некон-
курентноспособными на рынке труда [5].

Автором статьи предложена оригиналь-
ная концепция решения проблемы «разры-
ва» в компетенциях путем выявления и сни-
жения влияния институциональных барье-
ров, существующих между системами фор-
мирования и реализации профессиональ-
ных компетенций. Для реализации данной 
научной задачи была разработана методика 
оценки институциональных барьеров в си-
стеме формирования и реализации профес-
сиональных компетенций, использующая 
инструменты регрессионного анализа. 

1  Коковихин Александр Юрьевич – кандидат экономи-
ческих наук, доцент, директор Института менеджмента 
и информационных технологий Уральского государ-
ственного экономического университета, г. Екатерин-
бург, Россия (620144, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 62); 
e-mail: kau@usue.ru.

Степень проработанности проблемы
Впервые использование концепции 

«компетенций» как инструмента обеспе-
чения повышения производительности 
труда работников соотносится с 80 годами 
ХХ века. Методология Competency based 
management предполагает оценку и раз-
витие человека с позиций проявления его 
компетенций [6]. В настоящее время ком-
петентностный подход лежит в основе наи-
более прогрессивных мировых моделей 
образования. Данный факт обусловлен гиб-
костью оценок, позволяющих напрямую 
связать знания и навыки работника с его 
результатами, и соответствующей управ-
ляемостью, обусловленной простотой под-
бора инструментов развития работника. 
Концепция жизненного цикла позволяет 
прогнозировать устаревание компетенций 
персонала и дополнительно внедрить про-
цесс управления компетенциями включаю-
щий последовательную реализацию этапов 
планирования, организации и контроля от-
носительно компетентностной составляю-
щей деятельности персонала. Руководству 
компаний необходимо уделять достаточное 
внимание поиску новых компетенций, по-
зволяющих соответствовать современным 
тенденциям бизнес-среды. 

Развитие компетенций является целе-
направленным процессом стимулирования 
индивидов к приобретению и использова-
нию знаний, умений и навыков, необходи-
мых для осуществления трудовой деятель-
ности.

Развитие компетенций может носить 
экстенсивный и интенсивный характер. 
В первом случае развитие компетенций 
начинается с развития отдельных работ-
ников, постепенно формирующих компе-
тентностную среду подсистем, в которых 
они работают и соответствующее преобра-
зование организации в целом. Повышение 
эффективности этого процесса возможно с 
использованием коммуникационных и ин-
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теграционных механизмов, позволяющих 
работникам объединять знания и техноло-
гии работы.

Интенсивный путь развития компетен-
ций основывается на системах общего и 
профессионального обучения, что позво-
ляет делать процесс развития компетенций 
более управляемым на основе качествен-
но нового приращения знаний навыков и 
умений, необходимых для решения акту-
альных профессиональных задач. Процесс 
управления компетенциями впервые был 
описан в работах C.K. Prahalad, G. Hamel и 
представлял собой взаимосвязанную цепь 
повторяющихся циклов усвоения работни-
ками новых знаний, навыков и умений [7]. 
Теоретически каждый из данных циклов 
должен приближать компанию к новому 
витку роста конкурентных преимуществ, 
однако при влиянии динамичной внешней 
среды может возникнуть преждевременное 
обесценение компетенций. Поэтому необ-
ходимо внедрение механизмов управления 
компетенциями как на уровне отдельной 
организации, так и на уровнях государ-
ственного управления.

Проблемы, возникающие в ходе про-
цесса развития компетенций, впервые были 
освещены Р.М. Нижегородцевым, который 
выделил по аналогии с инновационной 
сферой процессы формирования и реализа-
ции компетенций и наличие фильтров меж-
ду данными процессами, затрудняющими 
обмен информацией [8]. 

Далее в работах, освещающих вопро-
сы государственного управления, широко 
представлен анализ институциональных 
барьеров, исторически первыми были ис-
следования, посвященные вопросам анти-
монопольной политики [10]. В настоящее 
время институциональные и администра-
тивные барьеры в качестве важнейших 
факторов управления присутствуют в инно-
вационной политике, промышленной поли-
тике, инвестиционной политике [11]. Также 

данная категория используется в стандарте 
конкуренции, стандарте инвестиционной 
привлекательности и стандарте кадрового 
обеспечения промышленного роста, разра-
ботанных в 2012–2015 годах АНО «Агент-
ство стратегических инициатив по реали-
зации проектов» и внедряемых в регионах 
Российской Федерации. 

Для непрерывного воспроизводства 
компетенций на региональном уровне 
управления необходимо, чтобы от системы 
реализации компетенций следовал запрос, 
а от системы формирования компетенций 
возникало предложение компетенций. Ба-
рьеры, в том числе фильтры, препятству-
ют формированию, перемещению и вос-
приятию указанной информации. Поэтому 
с методологической точки зрения важным 
является выявление указанных барьеров 
(фильтров) [12].

Формирование кадров с необходимы-
ми компетентностными характеристиками 
является одной из основных задач «пу-
бличного управления» на уровне субъекта 
Федерации. Возникающие диспропорции 
систем формирования и реализации про-
фессиональных компетенций должны быть 
компенсированы соответствующими меха-
низмами управления, однако в таком случае 
возникает вопрос об определении объекта 
управления в рамках такого механизма. 
Учитывая наличие отдельных подсистем 
формирования компетенций и реализации 
компетенций, модель системы формирова-
ния и реализации компетенций на регио-
нальном уровне приобретает сложный ха-
рактер, обусловливаемый наличием особых 
барьеров и фильтров в рамках взаимодей-
ствия отдельных подсистем. 

В работах Р.М. Нижегородцева и 
А.Ю.  Коковихина институциональные ба-
рьеры обозначены как основная причина су-
ществующих диспропорций в системе фор-
мирования и реализации профессиональных 
компетенций, соответственно, институцио-
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нальные барьеры должны выступать в каче-
стве объектов управления в компенсацион-
ном механизме управления [13, 14].

Изучение феномена институциональ-
ного барьера в управлении предполагает 
сущностную декомпозицию данного поня-
тия, исходя из сущности препятствий фор-
мируемых при согласовании компетенций 
работника между системами формирования 
и реализации профессиональных компетен-
ций. Результат такой декомпозиции позво-
ляет выявить четыре группы институцио-
нальных барьеров, оказывающих негатив-
ное влияние: 

• информационные барьеры;
• административные барьеры;
• стратегические (оппортунистиче-

ского поведения) барьеры;
• барьеры экономической политики.
Сущностные характеристики информа-

ционных барьеров включают специфиче-
ские разрывы в информационном взаимо-
действии, порождающие противоречия в 
интерпретации сообщений, что приводит 
к рассогласованию интересов институцио- 
нальных субъектов процесса формирования 
и реализации профессиональных компетен-
ций. Данные барьеры играют детермини-
рующую роль при определении поведенче-
ских моделей, в частности применительно 
к системе формирования и реализации про-
фессиональных компетенций существен-
ную роль играет информация о параметрах 
спроса на те или иные компетенции со сто-
роны работодателей. Дезинформация буду-
щих студентов в ходе профориентационных 
мероприятий приводит к росту спроса на 
отдельные направления подготовки, удов-
летворение которого за счет платного набо-
ра ведет к возникновению диспропорций на 
рынке труда. 

Сущностной особенностью администра-
тивных барьеров является деятельность 
субъекта регулирования в системе форми-
рования и реализации профессиональных 

компетенций. К числу административных 
барьеров относятся излишние лицензион-
ные и аккредитационные требования, уста-
ревшие нормативные акты, регламентиру-
ющие работу с кадрами, отсутствие уни-
фикации российских и зарубежных, в том 
числе международных, нормативных доку-
ментов, регламентирующих требования к 
квалификации и компетенции работников, 
длительные сроки внесения изменений в 
нормативные и организационные докумен-
ты, регламентирующие образовательную 
деятельность, в том числе федеральные 
государственные образовательные стандар-
ты, основные профессиональные образова-
тельные программы и т.п.).

Сущность стратегических барьеров от-
ражается в оппортунистическом поведении 
отдельных участников системы формиро-
вания и реализации профессиональных 
компетенций. Необходимо отметить, что 
барьеры оппортунистического поведения 
достаточно подробно описаны в работе 
O.E. Williamson, обозначившего основные 
признаки данного явления, а именно на-
личие предумышленного намерения, заве-
домо искаженной информации и наличие 
пострадавшей стороны [15]. 

В системе формирования и реализации 
профессиональных компетенций оппор-
тунистическое поведение присуще как об-
разовательным учреждениям, так и компа-
ниям-работодателям. В первом случае оп-
портунизм может выражаться в несоответ-
ствии качества образовательных программ 
заявленным критериям и, как следствие, 
несоответствию выпускников требованиям 
работодателя. Особенности осуществления 
учебного процесса конкретным участником 
системы формирования компетенций мо-
жет сопровождаться недостаточной обеспе-
ченностью материально-технической базой 
и педагогическими кадрами достаточной 
квалификации, в некоторых случаях для 
снижения расходов образовательные уч-
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реждения используют сокращение аудитор-
ных часов и часов практического обучения. 
Данные факты, как правило, искажают ин-
формацию о качественных характеристи-
ках выпускников и дезориентируют работо-
дателей. В данном случае пострадавшими 
сторонами будут являться компании-рабо-
тодатели, вынужденные тратить средства 
на повышение квалификации выпускников 
таких учебных заведений, и общество, ко-
торое понесло существенные затраты на 
подготовку студентов за счет бюджетных 
средств. 

Во втором случае оппортунистическое 
поведение компаний-работодателей может 
проявляться в завышении потребностей 
в кадрах на этапе прогнозирования и пла-
нирования контрольных цифр приема по 
группам профессий, в результате проис-
ходит перепроизводство специалистов по 
одним программам высшего и среднего 
образования и дефицит по другим. Такая 
ситуация негативно отражается на студен-
тах, потративших время на подготовку по 
невостребуемым специальностям.

Институциональные барьеры экономи-
ческой политики предполагают использо-
вание системы образования как массового 
средства социализации молодежи без вни-
мания к компетентностному содержанию 
программ. Первичным в данной ситуации 
является заполнение свободного времени 
молодых людей, профилактика различных 
видов девиантного поведения, адаптация 
лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья, сирот и т.п. к социуму. 

Методология исследования
Основные подходы к методологии ис-

следования роли институциональных ба-
рьеров в формировании дисбаланса систе-
мы формирования и реализации профес-
сиональных компетенций представлены в 
работе «Anticipating and matching skills and 
jobs»:

• количественная оценка занятости и 
количества выпускников по отрас-
лям и территориям;

• мониторинговые исследования тру-
доустройства выпускников;

• качественные методы, включающие 
опросы целевых групп, круглые сто-
лы, экспертные интервью, форсайты 
и разработку сценариев;

• опрос работодателей [16].
В отечественной практике анализа ин-

ституциональных барьеров широко исполь-
зуются опросные методы, в частности были 
представлены результаты анкетного опроса 
участников системы формирования компе-
тенций, результатом которого стал вывод 
о присутствии институциональных барье-
ров, искажающих информацию как о спро-
се на компетенции, так и информацию о 
приобретенных работником компетенциях  
[17, 18]. Данный вывод позволил перейти к 
задаче поиска статистических переменных, 
описывающих институциональные барье-
ры в качестве объекта управления в систе-
ме формирования и реализации профессио-
нальных компетенций.

В работах Saito Hisamitsu and Wu Jun 
Jie [19], Garsaa Aziza and Levratto, Nadine 
[20] Meliciani Valentina [21] приведены при-
меры построения эконометрических мо-
делей, учитывающих институциональные 
факторы в формировании региональных 
диспропорций занятости. Необходимо от-
метить, что представленные модели носят 
синтетический характер, включая комплекс 
«не институциональных» составляющих, 
связанных с политикой и макроэкономиче-
ской ситуацией. В вопросах определения 
влияния институциональных факторов на 
дисбалансы в системе формирования и ре-
ализации профессиональных компетенций 
также используются синтетические моде-
ли, в частности в работе Lucio Baccaro and 
Diego Rei и Disparity between training and 
employment [22, 23].

http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=3&SID=F6qm1XtOErRyOIz8cZY&page=4&doc=39&cacheurlFromRightClick=no
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=3&SID=F6qm1XtOErRyOIz8cZY&page=4&doc=39&cacheurlFromRightClick=no
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Рассматривая опыт изучения институцио- 
нальных барьеров, можно сказать, что от-
дельные вопросы оценки институциональ-
ных барьеров на рынке труда рассмотрены 
в работах отечественных и зарубежных 
авторов. Например, в статье S. Bowles and  
R. Boyer [24] рассмотрены вопросы оцени-
вания гибкости и децентрализации рынка 
труда, в работе I. Kogan [25] приведен при-
мер оценки влияния институтов при трудо-
устройстве иммигрантов, в работе R. Sullivan 
[26] оцениваются институциональные барье-
ры, связанные с деятельностью профсоюзов 
на рынке труда. Среди работ отечествен-
ных авторов необходимо упомянуть статьи  
Р.М. Нижегородцева, всесторонне рассмо-
тревшего влияние институциональных ба-
рьеров и фильтров в современной экономике 
и направления их оценки [27].

Данные методы достаточно наглядны, 
но интегральность оценки не дает ответа на 
вопрос о существенности роли отдельного 
институционального фактора и какие из 
них обеспечивают наблюдаемые изменения 
системы формирования и реализации про-
фессиональных компетенций. Кроме того, 
в интегральном показателе могут смеши-
ваться фундаментальные институты, такие 
как существующие системы образования 
в стране и более «технические», такие как 
требования при сдаче ЕГЭ.

По нашему мнению, решение вопроса 
выделения институциональных факторов в 
оценке диспропорций возможно путем при-
менения инструментария регрессионного 
анализа, когда значение R2 отражает сово-
купное влияние задействованных в модели 
факторов.

Таким образом, опираясь на опыт оцен-
ки институциональной составляющей в 
осуществлении трудовых процессов, можно  
проследить следующую логику в исследова-
нии влияния институциональных барьеров на 
диспропорции системы формирования и реа-
лизации профессиональных компетенций:

1. Территориально-отраслевая характе-
ристика нетрудоустроенных и трудоустро-
енных не в связи с полученным образова-
нием выпускников системы формирования 
компетенций. 

2. Формализация институциональных 
барьеров в системе формирования и реали-
зации профессиональных компетенций.

3. Определение значимости влияния от-
дельных институциональных барьеров на 
диспропорции в системе формирования и 
реализации профессиональных компетен-
ций (построение регрессионной модели).

Параметры оценки с использованием 
эконометрических моделей соответствуют 
схеме гипотез исследования представлен-
ной на рис. 1.

На рис. 2 представим методику оцен-
ки влияния институциональных информа-
ционных по группам информационных, 
стратегических и барьеров экономической 
политики на формирование диспропорций 
в системе формирования и реализации про-
фессиональных компетенций. 

Показатель «Отношение количества по-
данных заявлений к количеству принятых 
студентов» определяется по данным форм 
ВПО1-СВОД, СПО1-СВОД.

Показатель «Отношение принятых 
студентов платно к принятым студентам» 
определяется по данным форм ВПО1-
СВОД, СПО1-СВОД.

Показатель «Несоответствие квали-
фикационным требованиям (по уровню 
подготовки, знаниям, необходимым для 
выполнения работы) определяется по дан-
ным таблиц 1.20, 1.21 Федерального стати-
стического выборочного наблюдения тру-
доустройства выпускников, получивших 
среднее профессиональное и высшее обра-
зование.

Показатель «Не прошли тестирование, 
недостаточные компьютерные навыки, не-
достаточное знание иностранного языка» 
определяется по данным таблиц 1.20, 1.21 
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Рис. 1. Направления проверки гипотез исследования влияния институциональных барьеров 
на диспропорции системы формирования и реализации профессиональных компетенций
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Рис. 1. Направления проверки гипотез исследования влияния 
институциональных барьеров на диспропорции системы  

формирования и реализации профессиональных компетенций 

На рис. 2 представим методику оценки влияния институциональных 
информационных по группам информационных, стратегических и барьеров 
экономической политики на формирование диспропорций в системе 
формирования и реализации профессиональных компетенций.  

 

H0: Современная система формирования и реализации профессиональных 
компетенций характеризуется существенными диспропорциями 

Н1: Диспропорции между системами формирования компетенций и системой 
реализации компетенций обусловлены информационными барьерами 

Н2: Диспропорции между системами формирования компетенций и системой 
реализации компетенций обусловлены административными барьерами 

Н3: Диспропорции между системами формирования компетенций и системой 
реализации компетенций обусловлены стратегическими барьерами 

Диспропорции формируются за счет 
повышенного спроса со стороны населения, 
обусловленного искажением достоверной 
информацией о рынке труда 

Диспропорции обусловлены отсутствием 
программ подготовки соответствующих 
квалификационным требованиям 
работодателей в разрезе профессиональных и 
общих компетенций

Территориально-отраслевая характеристика 
результатов трудоустройства выпускников позволит 
выявить диспропорции системы формирования и 
реализации компетенций 

Соотношение спроса и предложения на рынке труда 
в разрезе профессий позволит оценить 
сложившиеся диспропорции системы 
формирования и реализации компетенций 

Диспропорции обусловлены административным регулированием открытия направлений подготовки 
востребованных на рынке труда 

Диспропорции обусловлены отсутствием 
рабочих мест у работодателей, под 
которые система формирования 
компетенций готовила работников 

Диспропорции обусловлены отсутствием 
программ подготовки соответствующих 
квалификационным требованиям работодателей в 
разрезе профессиональных и общих компетенций 

Н4: Диспропорции между системами формирования компетенций и системой 
реализации компетенций обусловлены барьерами экономической политики 

Диспропорции обусловлены использованием СФК для решения задач социализации молодежи  

Федерального статистического выборочно-
го наблюдения трудоустройства выпускни-
ков, получивших среднее профессиональ-
ное и высшее образование.

Показатель «Доля приема социально не-
защищенных категорий граждан (сироты, 
ОВЗ и т.д.)» определяется по данным форм 

отчетности образовательных учреждений 
ВПО1-СВОД, СПО1-СВОД.

Результаты исследования
Для проверки гипотезы Н1 автор исполь-

зует две модели множественной регрессии 
для описания влияния информационных 
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барьеров на диспропорции трудоустрой-
ства выпускников системы формирования 
компетенций. Данный способ позволит ох-
ватить барьеры по своим сущностным ха-
рактеристикам относящиеся к информаци-
онным. Первая модель оценит влияние не-
контролируемого спроса со стороны насе-
ления по двум переменным. Вторая модель 
используется для оценки качества системы 
формирования компетенций по параметрам 
специальные знания для конкретной про-
фессии и общие навыки. Далее представим 
результаты оценки в табл. 1.

По результатам анализа можно сделать 
вывод о существенности асимметрии ин-
формации при формировании спроса на 
направления подготовки со стороны насе-
ления. Показатель «Отношение принятых 
платно к принятым», характеризующий 
фактор количества студентов, принятых 
сверх контрольных цифр приема, оказыва-
ет прямое воздействие на формирование 
диспропорций в системе формирования и 
реализации профессиональных компетен-
ций. Показатель «Отношение количества 
поданных заявлений к количеству приня-
тых студентов», характеризующий инфор-
мационные барьеры при определении спро-
са на конкретное направление подготовки, 
значим для программ подготовки специ-
алитета и магистратуры, а также для всех 
программ подготовки СПО. 

Высокое значение R2 в моделях, описы-
вающих влияние информационных барье-
ров спроса по программам СПО, говорит 
о высокой значимости исследуемых факто-
ров в общей проблеме диспропорций СФК. 
Обучение студентов сверх контрольных 
цифр приема формирует большое количе-
ство нетрудоустроенных выпускников. 

Таким образом, можно сказать, что 
сформированные на данный момент дис-
пропорции системы формирования компе-
тенций в достаточной мере обусловлены 
информационными барьерами на стадии 

формирования спроса на направления под-
готовки как в системе высшего, так и в си-
стеме среднего профессионального образо-
вания. Исходя из этого необходимо более 
широкое использование механизмов про-
фориентации для сближения спроса со сто-
роны населения и предложения со сторо-
ны образовательных учреждений. Далее в 
табл. 2 представим результаты воздействия 
информационных барьеров на диспропор-
ции в разрезе формирования профессио-
нальных и общих компетенций

Можно сделать вывод, что проблема 
информационных барьеров формирования 
профессиональных и общих компетенций 
в системе российского образования чет-
ко обозначена только по направлениям 
среднего профессионального образования 
по программам подготовки специалистов 
среднего звена. В остальных случаях сте-
пень воздействия факторов недостаточно-
сти формирования профессиональных и 
общих компетенций обозначена как слабая, 
а в случае подготовки по программам бака-
лавриата – как отсутствующая. Значимость 
фактора недостаточности формирования 
профессиональных компетенций отмечена 
по программам среднего профессионально-
го образования. 

Если рассматривать влияние фактора 
формирования общих компетенций, то его 
влияние на диспропорции системы форми-
рования компетенций неоднозначно. Данное 
расхождение можно объяснить снижением 
требований к общим компетенциям работ-
ников, таким как владение иностранным 
языком, по мере снижения уровня подготов-
ки выпускника СПО. Однако общие компе-
тенции отходят на второй план при оценке 
выпускников высшей квалификации, наблю-
дается уменьшение роли информационных 
барьеров при формировании общих компе-
тенций в создании диспропорций СФК.

Таким образом, можно сказать, что 
сформированные на данный момент дис-
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пропорции системы формирования компе-
тенций частично обусловлены особенно-
стями учебного процесса в системе средне-
го профессионального образования. Исходя 
из этого необходимо использование мето-
дов сближения учебных программ с требо-
ваниями работодателей.

Для проверки гипотезы Н3 автор ис-
пользует модель множественной регрессии 
для описания влияния стратегических ба-
рьеров на диспропорции трудоустройства 
выпускников системы формирования ком-
петенций. В табл. 3 представлены резуль-
таты воздействия стратегических барьеров 
на диспропорции в разрезе формирования 
профессиональных и общих компетенций.

Можно сделать вывод, что проблема ба-
рьеров оппортунистического поведения в 
системе формирования и реализации про-
фессиональных компетенций четко обо-
значена по направлениям высшего образо-
вания на уровне бакалавриата и среднего 
профессионального образования по про-
граммам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих. В остальных случаях 
степень воздействия барьеров оппортуни-
стического поведения как слабая, а в случае 
подготовки по программам магистратуры – 
как отсутствующая. 

Если рассматривать влияние фактора 
оппортунистического поведения компаний 
работодателей, то его влияние существен-
но во всех достоверных моделях регрессии. 
Данный факт свидетельствует о реальной 
проблеме завышенных контрольных цифр 
приема, определенных исходя из заявок 
работодателей. Возможным решением ука-
занной проблемы является интернализация 
оппортунистического поведения путем 
перераспределения расходов по подготовке 
специалистов на компании-работодателей.

Если рассматривать влияние факторов, 
описывающих оппортунистическое пове-
дение образовательных учреждений, то их 
влияние на диспропорции системы форми-

рования и реализации компетенций значи-
мо как для специальных, так и для общих 
компетенций выпускников. 

Таким образом, можно сказать, что 
сформированные на данный момент дис-
пропорции системы формирования компе-
тенций частично обусловлены оппортуни-
стическим поведением образовательных 
учреждений, заявляющих уровень подго-
товки выпускников выше, чем ожидания 
работодателей. Исходя из этого необходимо 
использование методов сближения учебных 
программ с требованиями работодателей.

Для проверки гипотезы Н4 автор ис-
пользует две модели множественной ре-
грессии для описания влияния барьеров 
экономической политики на диспропор-
ции трудоустройства выпускников систе-
мы формирования компетенций. В табл. 4 
представлены результаты воздействия ин-
ституционального барьера экономической 
политики на диспропорции системы фор-
мирования и реализации профессиональ-
ных компетенций.

По результатам проведенного исследо-
вания можно отметить, что влияние барье-
ров экономической политики существенно 
для уровня программ среднего профессио-
нального образования, в остальных случаях 
эконометрические модели являются недо-
стоверными, влияние фактора не просма-
тривается. 

Далее на рис. 3 представим методи-
ку оценки влияния институциональных 
(административных) барьеров на форми-
рование диспропорций в системе форми-
рования и реализации профессиональных 
компетенций. Отличие данной методики от 
исследования влияния институциональных 
барьеров по группам информационных, 
стратегических и барьеров экономической 
политики заключается в характере резуль-
тирующего показателя, при оценке влияния 
административных барьеров используется 
показатель соотношения спроса и предло-
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Рис. 3. Методика оценки влияния институциональных (административных)  
барьеров на формирование диспропорций в системе формирования и реализации 

 профессиональных компетенций
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жения в разрезе профессий (количество от-
зывов работодателей на 1 резюме).

Можно привести следующий список 
востребованных профессий: широкий круг 
IT-специалистов, специалисты по электро-
нике, авиатехнике, квалифицированные 
рабочие. На основании сформированного 
списка наиболее востребованных профес-
сий были осуществлены следующие вы-
борки за период 2015–2016 годы:

• по показателю «Количество про-
грамм подготовки обеспечивающих 
формирование компетенций в разре-
зе профессий, востребованных рабо-
тодателем лишенных аккредитации» 
из базы решений Рособрнадзора2 

реестры аккредитованных образова-
тельных учреждений, размещенные 
на сайтах органов исполнительной 
власти субъектов Российской Феде-
рации, осуществляющих управле-
ние в сфере образования;

• по показателю «Количество вновь 
аккредитованных программ под-
готовки обеспечивающих форми-
рование компетенций в разрезе 
профессий, востребованных рабо-
тодателем» из базы решений Рособ-
рнадзора3 реестры аккредитованных 
образовательных учреждений, раз-
мещенные на сайтах органов испол-
нительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, осуществляющих 
управление в сфере образования;

• по показателю «Средний срок ак-
кредитации программ подготовки 
обеспечивающих формирование 
компетенций в разрезе профессий, 
востребованных работодателем» по 
результатам опроса руководителей 
образовательных учреждений соот-

ветствующего профиля (всего опро-
шено 87 респондентов), обобщен-
ные данные представлены в табл. 5.

По результатам проведенного анализа 
можно сделать вывод, что проблемы адми-
нистративного вмешательства в процессы 
формирования компетенций существенны 
и формируют для уровней высшего обра-
зования (бакалавриат) и среднего профес-
сионального образования административ-
ные барьеры. Регулирующее воздействие 
во многом тормозит открытие новых про-
грамм подготовки по направлениям, обо-
значенным на рынке труда как дефицитные. 
Длительные разрешительные процедуры 
сказываются и на сроках открытия указан-
ных программ. Далее в табл. 6 представим 
результаты воздействия административных 
барьеров на диспропорции в разрезе фор-
мирования профессиональных и общих 
компетенций.

Если рассматривать влияние фактора 
«Лишение аккредитации образовательных 
учреждений по программам подготовки обе-
спечивающих формирование компетенций в 
разрезе профессий, востребованных работо-
дателем», то его влияние на диспропорции 
системы формирования компетенций не-
однозначно. Причем для программ высше-
го образования данный фактор не является 
значимым, а для программ среднего профес-
сионального образования значим, поскольку 
существенно сказывается при подготовке 
дефицитных рабочих специальностей. 

Если рассматривать влияние факторов 
«Количество вновь аккредитованных про-
грамм подготовки обеспечивающих форми-
рование компетенций в разрезе профессий, 
востребованных работодателем» и «Сред-
ний срок аккредитации программ подготов-
ки обеспечивающих формирование компе-
тенций в разрезе профессий, востребован-
ных работодателем», то их значимость су-
щественна для всех направлений подготовки 
за исключением программ магистратуры. 

2 Официальный сайт Рособрнадзора. URL: http://
obrnadzor.gov.ru/ru/docs/documents/index.php.
3  Там же.
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Таким образом, можно сказать, что 
сформированные на данный момент дис-
пропорции системы формирования компе-
тенций частично обусловлены администра-
тивными барьерами, связанными прежде 
всего с затянутыми процедурами открытия 
новых программ подготовки. Решение дан-
ного вопроса достаточно неоднозначно, с 
одной стороны, рынок труда испытывает 
существенный дефицит в работниках, обла-
дающих специ-фическими компетенциями, 
а с другой – прохождение разрешительных 
процедур позволяет говорить о необходи-
мых параметрах качества получаемого об-
разования. Возможные пути решения лежат 
в четкой регламентации сроков разреши-
тельных процедур, их возможной цифрови-
зации. 

Рассмотрим сводные данные о влиянии 
институциональных барьеров на диспро-
порции системы формирования и реализа-
ции профессиональных компетенций (табл. 
7 и рис. 4).

Оценивая совокупное влияние инсти-
туциональных барьеров на существующие 
диспропорции системы формирования и ре-
ализации профессиональных компетенций 
можно отметить следующие особенности:

• наибольшее влияние на систему 
формирования и реализации про-
фессиональных компетенций ока-
зывают информационные барьеры 
неконтролируемого спроса на ком-
петенции со стороны населения;

• наименьшее влияние оказывают ин-
ституциональные барьеры экономи-
ческой политики.

Как видно на рисунке, наиболее подвер-
жена влиянию институциональных барье-
ров система среднего профессионального 
образования по программам подготовки 
специалистов среднего звена, наименьшее 
влияние институциональные барьеры ока-
зывают на программы высшего профессио-
нального образования в рамках подготовки 
специалитета и магистратуры. 

Рис. 4. Профиль влияния институциональных барьеров в разрезе уровней формирования 
компетенций (нет воздействия – 0 баллов; слабое воздействие –  

1 балл; среднее воздействие – 2 балла)

21 

 

 
Рис. 4. Профиль влияния институциональных барьеров в разрезе уровней 

формирования компетенций (нет воздействия – 0 баллов; слабое воздействие –  
1 балл; среднее воздействие – 2 балла) 

Как видно на рисунке, наиболее подвержена влиянию институциональных 
барьеров система среднего профессионального образования по программам 
подготовки специалистов среднего звена, наименьшее влияние 
институциональные барьеры оказывают на программы высшего 
профессионального образования в рамках подготовки специалитета и 
магистратуры.  
 

Выводы и рекомендации 

Таким образом, можно констатировать наличие институциональных 
барьеров и определить значимость их влияния на систему формирования и 
реализации профессиональных компетенций. Необходимо подчеркнуть, что 
подтверждена возможность использования эконометрических методов, 
дополняющих традиционную методологию институциональных исследований. 

Применение разработанного подхода позволило сделать следующие 
выводы. Высокая значимость влияния информационных барьеров на систему 
формирования и реализации профессиональных компетенций свидетельствует о 
существенности асимметрии информации при формировании спроса населения по 
направлениям подготовки, что, в итоге, создает большое количество выпускников 
не трудоустроенных, либо трудоустроенных не в соответствии с полученной 
квалификацией. На основании данной информации можно сделать вывод о 
необходимости расширения профориентационной работы со школьниками.  

Рассматривая информационные барьеры, присутствующие в ходе 
реализации учебного процесса, можно отметить неоднозначность их влияния на 
систему формирования и реализации профессиональных компетенций. 
Наблюдается снижение значимости данных барьеров при формировании общих 
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Выводы и рекомендации
Таким образом, можно констатировать 

наличие институциональных барьеров и 
определить значимость их влияния на си-
стему формирования и реализации профес-
сиональных компетенций. Необходимо под-
черкнуть, что подтверждена возможность 
использования эконометрических методов, 
дополняющих традиционную методологию 
институциональных исследований.

Применение разработанного подхода 
позволило сделать следующие выводы. 
Высокая значимость влияния информаци-
онных барьеров на систему формирования 
и реализации профессиональных компе-
тенций свидетельствует о существенности 
асимметрии информации при формиро-
вании спроса населения по направлениям 
подготовки, что в итоге создает большое 
количество выпускников не трудоустро-
енных, либо трудоустроенных не в соот-
ветствии с полученной квалификацией. На 
основании данной информации можно сде-
лать вывод о необходимости расширения 
профориентационной работы со школьни-
ками. 

Рассматривая информационные барье-
ры, присутствующие в ходе реализации 
учебного процесса, можно отметить неод-
нозначность их влияния на систему форми-
рования и реализации профессиональных 
компетенций. Наблюдается снижение зна-
чимости данных барьеров при формирова-
нии общих компетенций работников, как по 
мере снижения уровня подготовки выпуск-
ника, так и для выпускников высшей ква-
лификации, в то же время для выпускников 
СПО значимость информационных барье-
ров учебного процесса при формировании 
общих компетенций высока. Таким обра-
зом, можно сказать, что сформированные 
на данный момент диспропорции системы 
формирования компетенций частично обу-
словлены особенностями учебного процес-
са в системе среднего профессионального 

образования, поэтому необходимо исполь-
зовать в данном сегменте методы сближе-
ния учебных программ с требованиями ра-
ботодателей, например, дуальную модель 
обучения.

Проведенные исследования значимо-
сти барьеров оппортунистического пове-
дения показывают, что их влияние значимо 
по направлениям высшего образования на 
уровне бакалавриата и среднего профес-
сионального образования по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих. Данный факт свидетельствует о 
реальной проблеме завышенных контроль-
ных цифр приема, определенных исходя из 
заявок работодателей. Возможным решени-
ем указанной проблемы является интерна-
лизация оппортунистического поведения 
путем перераспределения расходов по под-
готовке специалистов на работодателей.

Характеристика влияния оппортунисти-
ческого поведения образовательных учреж-
дений, показывает значимость данного ба-
рьера в процессе формирования как специ-
альных, так и общих компетенций выпуск-
ников. Таким образом, сформированные 
на данный момент диспропорции системы 
формирования компетенций частично обу-
словлены оппортунистическим поведением 
образовательных учреждений, заявляющих 
уровень подготовки выпускников выше 
ожиданий работодателей. 

Исследование административных ба-
рьеров показывает отсутствие существен-
ного влияния фактора лишения аккредита-
ции образовательных учреждений и суще-
ственную значимость административных 
барьеров, связанных с открытием новых 
направлений подготовки для всех уровней 
подготовки за исключением программ ма-
гистратуры. Решение данного вопроса не-
однозначно, поскольку, с одной стороны, 
рынок труда испытывает существенный 
дефицит в работниках, обладающих специ- 
фическими компетенциями, а с другой – 
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прохождение разрешительных процедур 
позволяет говорить о необходимых пара-
метрах качества получаемого образования. 
Возможные пути решения лежат в четкой 
регламентации сроков разрешительных 
процедур, их возможной цифровизации 
данных процессов. 

Проведенная работа по формализации 
институциональных барьеров позволя-
ет перейти к моделированию процессов 
управления механизмами, снижающими 
негативное влияние данных барьеров на 
систему формирования и реализации про-
фессиональных компетенций. 
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STUDY OF THE INFLUENCE OF INSTITUTIONAL BARRIERS
ON THE DISPARITIES OF THE SYSTEM OF FORMATION

AND IMPLEMENTATION OF PROFESSIONAL COMPETENCES

Abstract. The relevance of this article is due to the search for methodological approaches 
to the identification and description of the degree of influence of institutional barriers on 
the disproportions existing in the system of formation and implementation of professional 
competencies. The purpose of this article is to develop tools for differentiation of institutional 
barriers among a set of factors that create imbalances between the systems of formation and 
implementation of professional competencies. Econometric models are used as methodological 
tools of the research; the information base of the study includes a set of information obtained 
in the course of a nationwide statistical sample survey on the employment of graduates who 
have received secondary vocational training and university degrees; information systems for 
monitoring the employment of graduates and interviews with individual participants in the 
formation and implementation of professional competencies. As a result of the study, a model 
of multiple regression was formed, which allows for a conclusion about the significance 
of the impact of certain types of institutional barriers on the disproportions of the system of 
formation and implementation of professional competencies. As the next step, this makes it 
possible to define the ways of reducing their negative impact. The combined assessment of the 
impact of institutional barriers on the existing disproportions in the system of formation and 
implementation of professional competences revealed the following features: (1) the greatest 
impact on the system of formation and implementation of professional competencies is produced 
by information barriers of uncontrolled demand for competence on the part of the population; 
(2) institutional barriers of economic policy reflected through indicators of the social burden on 
the system of secondary and higher education have the least impact; (3) the system of secondary 
vocational education is most exposed to the influence of institutional barriers in training programs 
for middle-level specialists; (4) institutional barriers have the least impact on higher professional 
education programmes in the framework of specialist and master’s programmes. 

Key words: professional competence; econometric model; supply and demand for professional 
competence; barriers to opportunistic behavior.
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