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Е.В. Балацкий1

Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации,

Центральный экономико-математический институт РАН,
г. Москва, Россия

Н.А. Екимова2

Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации,

г. Москва, Россия

СТрУкТУрно-оТраСлЕВоЙ ФакТор роСТа
проиЗВодиТЕлЬноСТи ТрУда В роССии3

Аннотация. В статье рассмотрены изменения в уровне производительности труда отраслей 
российской экономики в последние десятилетия. Проведенные расчеты позволяют сделать вывод, 
что дифференциация в уровне производительности труда основных отраслей российской эконо-
мики была предельно высокой – различия между некоторыми отраслями доходили до порядковых 
величин, что свидетельствует о крайне плохой работе каналов межотраслевого перелива капитала, 
труда и финансов. Сложившаяся отраслевая дифференциация уровня производительности труда 
не только не уменьшалась, но и имела тенденцию к незначительному росту. Фактически в стране 
установился режим отраслевой автономии, когда отрасли экономики работают сами по себе без 
передачи технологий между собой и без их активного заимствования извне. Проведенные расчеты 
показали, что структурно-отраслевые сдвиги обеспечили более чем 2/3 прироста производитель-
ности труда страны, что свидетельствует о вялости внутренних факторов роста производительности 
труда отраслей российской экономики. Проведенный межстрановой анализ производительности 
труда и величины технологической границы позволяет утверждать, что ни одна отрасль России 
сегодня не готова к созданию собственных технологических инноваций на основе исследований 
и разработок, в связи с чем можно говорить о том, что страна нуждается в самом активном заим-
ствовании технологий для осуществления догоняющего развития. Анализ данных Всероссийского 
конкурса «Производительность труда: Лидеры промышленности России», проводимого в рамках 
государственной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости», 
позволил установить факт большого потенциала у России собственных передовых технологиче-
ских решений. Это дает возможность говорить о наличии у нее больших резервов заимствования 
технологий у местных компаний, являющихся флагманами отраслей национальной экономики.

Ключевые слова: производительность труда; факторы роста; структурно-отраслевой анализ.

Введение
Показатель производительности труда 

(ПТ) является одним из наиболее важных 
индикаторов технологического прогресса. 
ПТ для всей экономики в советской лите-
ратуре называлась производительностью 

общественного труда (ПОТ). В нынешних 
терминах можно говорить о макроэкономи-
ческой величине ПТ. Данные термины явля-
ются синонимами, в связи с чем в дальней-
шем будем использовать оба варианта, отда-
вая предпочтение советской терминологии.
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Структурно-отраслевой фактор роста производительности труда в России

Одним из факторов роста ПОТ высту-
пает структурный фактор, который пред-
полагает возможность перелива рабочей 
силы из секторов с низкой производитель-
ностью в сектора с высокой производитель-
ностью. Как правило, структурный анализ 
распространяется преимущественно на 
межотраслевые переливы рабочей силы, 
которые и будут в центре нашего внимания. 
Методология структурного анализа пред-
полагает рассмотрение двух групп факто-
ров роста ПОТ: рост ПТ внутри отраслей, 
составляющих национальную экономику 
(этот фактор получил название «эффект 
within», то есть «эффект внутри») и изме-
нение доли занятых в отраслях (этот фак-
тор получил название «эффект between», то 
есть «эффект между»). Целью данной рабо-
ты будет уяснение потенциала структурно-
отраслевого фактора роста ПОТ в России в 
последние пять лет – 2014–2018 гг.

Структурно-отраслевые исследова-
ния: обзор литературы

Исследование производительности 
труда на отраслевом уровне постоянно на-
ходится в центре внимания научной обще-
ственности. Однако большая часть этих 
исследований связана не столько с прове-
дением сравнительного анализа, сколько 
с изучением факторов и потенциальных 

1  Балацкий Евгений Всеволодович – доктор экономи-
ческих наук, профессор, директор Центра макроэко-
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экономико-математического института РАН, г. Москва, 
Россия (117418, г. Москва, Нахимовский проспект, 47); 
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  2 Екимова Наталья Александровна – кандидат эконо-
мических наук, доцент, ведущий научный сотрудник 
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источников роста уровня ПТ в конкрет-
ном секторе экономики. Например, в ис-
следовании [1] анализируются факторы 
роста ПТ в пищевой промышленности, в 
работе [2] дается оценка показателей ПТ в 
нефтяной отрасли, а в статье [3] изучается 
влияние иностранных инвестиций на ПТ в 
обрабатывающей промышленности. При-
меры аналогичных исследований несложно 
найти и в отечественной литературе [4–6]. 
Между тем работ по сравнительному отрас-
левому анализу производительности труда 
не так уж и много. Среди наиболее значи-
мых исследований отраслевого аспекта ПТ 
в России можно отметить такие, как [7–9].

Значительная часть работ, посвященных 
анализу и оценке любого аспекта ПТ (от-
раслевого, регионального, международно-
го), сконцентрирована на поиске узких мест 
и факторов ее повышения. В связи с этим 
можно выделить два ключевых направле-
ния исследований.

Первое сосредоточено на технологиче-
ской стороне вопроса, связанной с капита-
ловооруженностью труда, повышением за-
трат на научные исследования и разработ-
ки, ростом инвестиций в основной капитал 
и т.п. (например, [10]). Отмечая высокую 
степень изношенности основных фондов, 
особенно их активной части (машин и обо-
рудования), их высокий средний возраст и 
незначительный объем инвестиционных 
вложений в основной капитал, авторы 
большинства российских исследований 
указывают на необходимость активизации 
технологического фактора как инструмента 
повышения ПТ и приближения ее уровня к 
мировым стандартам [11, 12].
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По мнению отдельных исследователей 
(например, [13]), уровень применяемых 
технологий объясняет до 60 % межстрано-
вых, территориальных и отраслевых раз-
личий в уровне ПТ. Решение задачи тех-
нологического отставания, по их мнению, 
связано с грамотной политикой создания/
заимствования инноваций, суть которой 
заключается в том, что существует некая 
технологическая граница (ТГ), достигнув 
которую компании/региону/стране целесо-
образно переходить от стратегии заимство-
вания (имитации) к стратегии разработки 
(создания) собственных новых технологий 
(теория Полтеровича – Тониса) [14–16]. На-
пример, отраслевой анализ ПТ экономики 
Краснодарского края показал, что наиболее 
перспективными источниками заимствова-
ния новых технологий в сельском хозяйстве 
региона являются Белгородская область и 
Татарстан для животноводства и Германия, 
Чехия и Англия – для растениеводства [13].

Второе направление анализа отраслевой 
ПТ связано с изучением трудовых ресур-
сов, и в первую очередь межотраслевых и 
внутриотраслевых структурных сдвигов 
в занятости (так называемой реаллокации 
труда) [17]. Влиянию межотраслевых сдви-
гов на ПОТ посвящено немало исследова-
ний, которые берут свое начало в работах 
Н. Калдора [18], С. Кузнеца [19] и А. Мэд-
дисона [20]. Подробный обзор работ по 
данной проблематике приведен в [21, 22]. 
Влияние межотраслевых переливов трудо-
вых ресурсов на уровень ПОТ далеко не 
однозначно: они могут как стимулировать 
его рост, так и способствовать его сниже-
нию. Во многом их характер определяется 
направлением перераспределения рабочей 
силы между предприятиями/отраслями с 
разными уровнями ПТ. Как отмечается в 
исследовании [23], ключевым фактором 
роста ПОТ является перемещение рабочей 
силы из низкопроизводительных видов 
деятельности в высокопроизводительные. 

Обратные потоки, наоборот, способствуют 
снижению уровня ПОТ.

Анализ влияния внутриотраслевых пе-
реливаний рабочей силы зачастую связы-
вают с делением экономики на «формаль-
ную» и «неформальную», отражающем 
наличие разных технологических укладов 
внутри одной отрасли, что особенно харак-
терно для развивающихся стран и стран с 
переходной экономикой [17]. На сегодняш-
ний день имеется не так много исследова-
ний, посвященных данному вопросу, что не 
в последнюю очередь связано с отсутстви-
ем статистических данных [24]. К числу 
наиболее значимых работ в этой области 
следует отнести следующие исследования 
российских и зарубежных авторов. Анализ 
влияния межотраслевой реаллокации труда 
для стран БРИК (Бразилии, Индии, Китая, 
России)4, в котором показано, как учет фак-
тора неформальности может кардинально 
менять полученные результаты [10]. Напри-
мер, перераспределение рабочей силы меж-
ду отраслями в Бразилии, наблюдаемое с 
начала 80-х гг. прошлого века, в целом спо-
собствовало снижению совокупной ПОТ, 
однако факторный анализ показал, что ра-
стущая формализация бразильской эконо-
мики с 2000 г. оказалась одним из ключе-
вых факторов ее роста. Обратная ситуация 
наблюдалась в Индии, где на фоне общего 
роста ПОТ вследствие межотраслевой ре-
аллокации труда происходило сокращение 
уровня ПТ за счет усиления неформальных 
внутриотраслевых секторов.

Исследование межотраслевой реалло-
кации с учетом неформального сегмен-
та в России проведено в работах [9, 25]. 
В первой статье проведен масштабный 
анализ российской экономики за период 
1995–2012  гг., в результате которого были 
определены отрасли – основные драйверы 
роста агрегированной ПТ (строительство, 
4 Аббревиатура БРИКС появилась в 2011 г. после при-
соединения ЮАР (South Africa) к БРИК. 
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розничная торговля, телекоммуникации, 
финансовые услуги, добыча полезных ис-
копаемых) и подтвержден эффект замедле-
ния роста ПОТ за счет перераспределения 
трудовых ресурсов из более производитель-
ных формальных сегментов в менее произ-
водительные неформальные, что во многом 
объясняется, по мнению авторов, неэффек-
тивным государственным регулированием 
деятельности экономических субъектов. Во 
втором исследовании сделан вывод о «до-
норской функции» неформального сектора 
при реаллокации занятых в более произ-
водительный формальный и показано, что 
в период 2006–2013 гг. внутриотраслевые 
переливы занятых в российских регионах 
оказали значительное влияние на совокуп-
ную ПТ в стране.

Несмотря на широкий спектр представ-
ленных работ в области структурно-отрасле-
вого анализа ПОТ, в российской литературе 
практически нет работ, дающих системное 
представление о текущем положении дел. 
Задача данного исследования – восполнить 
существующий пробел и определить воз-
можные ориентиры повышения ПТ.

Россия: отраслевые различия в про-
изводительности труда

В настоящее время сложность струк-
турного и динамического анализа ПТ в 
России заключается в отсутствии длитель-
ного ряда статистических данных, что свя-
зано с переходом страны в 2014 г. на новый 
Общероссийский классификатор видов 
экономической деятельности (ОКВЭД 2). 
Во многом данный переход осуществлен 
в целях гармонизации российской класси-
фикации с европейским аналогом Statistical 
classification of economic activities in the 
European Community (NACE Rev.2), однако 
динамический ряд, начиная с 2011 г., по ме-
тодологии ОКВЭД 2 в Росстате планирует-
ся опубликовать только в апреле 2020 года. 
На текущий момент имеется возможность 

провести корректный структурно-отрасле-
вой анализ ПТ только с 2014 г. (табл. 1).

Подчеркнем, что в табл. 1 приведены 
данные не по всем отраслям российского 
народного хозяйства, а только исключи-
тельно по условно-рыночным сегментам, 
относительно которых обеспечена сопо-
ставимость данных. Однако в целом данная 
выборка является вполне представитель-
ной: доля занятых в ней составляет 82,6 % 
от всех занятых в российской экономике в 
2018 г.

Проведенные расчеты позволяют сде-
лать вывод о значительных различиях в ди-
намике показателя ПТ в отраслях россий-
ской экономики за период 2014–2018 гг. и 
о неравномерности его изменения в указан-
ный период. Так, наиболее высокие темпы 
роста производительности были достигну-
ты в таких семи отраслях, как администра-
тивная деятельность и сопутствующие до-
полнительные услуги (125,9 %), сельское, 
лесное хозяйство, охота, рыболовство и ры-
боводство (109,9 %), деятельность профес-
сиональная, научная и техническая (107 %), 
строительство (106,8 %), обрабатывающие 
производства (106,5 %), транспортировка 
и хранение (103 %), обеспечение электри-
ческой энергией, газом и паром (102,9 %).  
В остальных шести отраслях за анализируе-
мые пять лет произошло снижение ПТ. Тем 
самым почти в половине отраслей из рассма-
триваемой выборки на интервале в пять лет, 
когда уже в стране действовали междуна-
родные санкции, технологический уровень 
имел тенденцию к явной деградации.

Во многом такое положение дел связа-
но с разразившимся в 2014 г. внешнеполи-
тическим кризисом, связанным с введени-
ем в отношении России международных 
санкций с присущей им технологической 
блокадой страны. Тем не менее в сельском 
и лесном хозяйстве, обрабатывающих про-
изводствах и на транспорте рост ПТ на-
блюдался на протяжении всего времени, 
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Таблица 1
ПТ по основным отраслям экономики России в 2014–2018 гг., тыс. руб./чел.,  

постоянные цены 2016 г.

Отрасли*
Год Темпы 

роста, 
%Код ОК-

ВЭД 2 2014 2015 2016 2017 2018

Сельское, лесное хозяйство, 
охота, рыболовство и рыбовод-
ство

А 547,0 569,9 584,8 615,8 601,4 109,9

Добыча полезных ископаемых B 2987,0 2972,1 2981,0 3028,7 2967,1 99,3

Обрабатывающие производства C 819,7 825,5 845,3 851,2 872,7 106,5

Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; кон-
диционирование воздуха

D 790,6 793,8 802,5 803,3 813,2 102,9

Водоснабжение; водоотведе-
ние, организация сбора и ути-
лизации отходов, деятельность 
по ликвидации загрязнений

E 631,1 577,5 578,1 559,0 507,5 80,4

Строительство F 557,6 562,1 575,0 561,2 595,4 106,8

Торговля оптовая и розничная; 
ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов

G 1490,8 1392,4 1342,3 1365,1 1402,2 94,1

Транспортировка и хранение H 603,8 605,6 610,4 610,4 621,9 103,0

Деятельность гостиниц и 
предприятий общественного 
питания

I 810,0 793,8 747,0 773,1 760,0 93,8

Деятельность в области инфор-
мации и связи J 1316,1 1334,5 1250,5 1237,9 1255,9 95,4

Деятельность по операциям с 
недвижимым имуществом L 6237,8 6200,4 6175,6 6200,3 5869,6 94,1

Деятельность профессиональ-
ная, научная и техническая M 1236,0 1164,3 1102,6 1195,2 1322,0 107,0

Деятельность административ-
ная и сопутствующие дополни-
тельные услуги

N 921,4 1009,0 1048,3 1033,7 1160,2 125,9

Коэффициент поляризации k, 
разы – 11,4 11,0 10,7 11,1 11,6 –

* В соответствии с данными Росстата анализировались отрасли, продукция которых реализуется преимуществен-
но по рыночным ценам.
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что не в последнюю очередь объясняется 
реализацией в стране государственных про-
грамм по развитию импортозамещения и 
поддержки отечественного производителя. 
Снижение ПТ в отраслях, обеспечивающих 
предоставление услуг, может быть связано 
с сокращением реальных располагаемых 
денежных доходов населения; падение это-
го показателя, по данным Росстата, в 2018 г. 
относительно 2014 г. составило -7,2 %.

Особую озабоченность вызывает ко-
лоссальная дифференциация уровня ПТ в 
отраслях российской экономики. Для того 
чтобы оцифровать данный аспект явления, 
рассмотрим относительный коэффициент 
поляризации ПТ:

   max / min ,j jjj
k P P

 (1)

где Pj – величина производительности тру-
да j-й отрасли в период t.

Результаты расчетов коэффициента 
поляризации приведены в табл. 1, из дан-
ных которой недвусмысленно вытекает, по 
крайней мере, два важных вывода.

Во-первых, дифференциация в уровне 
ПТ основных отраслей российской эко-
номики была просто запредельной. Раз-
личия между некоторыми отраслями до-
ходили до порядковых величин – более 
чем 10-кратный разрыв. Такое положение 
дел свидетельствует о том, что в стране не 
работают каналы межотраслевого пере-
лива капитала, труда и финансов. В про-
тивном случае ресурсы устремлялись бы 
в отрасли-лидеры, где происходило бы их 
переполнение, после чего ресурсы долж-
ны были бы искать новые ниши. Вместо 
этого в стране действовала консерватив-
ная схема распределения ресурсов между 
отраслями, которая закрепляла статус-кво 
каждой отрасли.

Во-вторых, за прошедшие годы гигант-
ская дифференциация уровня ПТ не толь-
ко не уменьшалась, но и имела тенденцию 
к незначительному росту. Позицию отрас-

ли-лидера устойчиво сохраняла за собой 
спекулятивно-посредническая деятель-
ность по операциям с недвижимостью, 
тогда роль отрасли-аутсайдера поочеред-
но выполняли сельское хозяйство, стро-
ительство и водоснабжение. Сказанное 
показывает, что в стране сложился весьма 
своеобразный режим, который можно на-
звать режимом отраслевой автономии и 
под которым следует понимать автоном-
ное функционирование отраслей россий-
ской экономики – без передачи технологий 
между собой и без их заимствования извне 
(например, из-за рубежа).

Существование в России указанно-
го выше синдрома отраслевой автономии 
можно считать главным диагнозом проис-
ходящих процессов в технологической сфе-
ре. Каждая отрасль работала сама по себе, 
не допуская никаких вмешательств к себе, 
в том числе и внедрения новых технологий. 
В итоге ПТ отраслей почти не росла, исход-
ный разрыв между ними был огромным, а 
технологический застой лишь способство-
вал дальнейшему углублению отраслевых 
дисбалансов в эффективности труда.

Оценка роли структурно-отраслевого 
фактора в динамике производительно-
сти труда

Углубление структурно-отраслевого 
анализа предполагает оценку масштаба 
внешних и внутренних эффектов в разрезе 
отраслей, для чего можно воспользоваться 
следующим алгоритмом.

Для ПОТ можно записать тривиальное 
тождество в виде следующего разложения:

1

,
N

j j
j

P P D



            

  (2)

где P – величина ПОТ в период t; Pj – вели-
чина производительности труда j-й отрасли 
в период t; Dj – доля занятых в j-й отрасли в 
общей численности занятых в период t; N – 
число отраслей.
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Для формулы (2) можно записать дина-
мическое разложение:

1 1

1

.

N N

j j j j
j j

N

j j
j

P P D P D

P D

 



     

  

 


          

 (3)

Если ввести обозначения: P* = ∆P/P  – 
темп прироста ПОТ; Pj* = ∆Pj/Pj – темп 
прироста ПТ j-й отрасли; Dj* = ∆Dj/Dj  – 
темп прироста доли занятых в j-й отрас-
ли; Gj = Pj/P – относительная ПТ j-й от-
расли, то уравнение (3) можно переписать 
в виде:
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          (4)

В уравнении (4) первый компонент 
правой части представляет собой вклад в 
рост ПОТ внутриотраслевых изменений 
производительности труда (то есть сдвиги 
эффективности внутри элементов эконо-
мической системы или «эффект within»), 
второй показывает влияние межотрасле-
вых сдвигов в структуре занятости (то есть 
перелив рабочей силы между элементами 
системы или «эффект between»), третий по-
казывает их совместное действие (то есть 
взаимодействие внутри- и межэлементных 
изменений; в дальнейшем мы этот эффект 
будем называть фактором эмерджентно-
сти). Чтобы было удобнее учитывать вклад 
трех групп факторов, их можно перевести в 
форму структурного баланса:
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(5)   

На практике баланс (5) удобнее переве-
сти в процентное измерение, умножив обе 
его части на 100 %. Результаты проведенно-
го структурного анализа для России перио-
да 2014–2018 гг. с использованием данных 
о динамике структуры занятых (табл. 2) 
приведены в табл. 3.

Анализ табл. 2 показывает, что отрасле-
вая структура занятости за истекшие пять 
лет практически не претерпела каких-либо 
серьезных изменений. Можно сказать, что 
в России надолго стабилизировалась струк-
тура национальной экономики, а имевшие 
место сдвиги носили характер несуществен-
ных флуктуаций. Между тем данные табл. 3 
показывают, что именно структурный фак-
тор оказался главным драйвером роста сово-
купной производительности труда. Согласно 
проведенным расчетам, структурно-отрас-
левые сдвиги обеспечили более чем 2/3 при-
роста ПОТ. Весь этот парадоксальный эф-
фект был обеспечен незначительным ростом 
доли трех отраслей – торговли, информации 
и связи, а также операций с недвижимостью, 
ПТ которых намного превышала показатели 
остальных отраслей. Таким образом, даже 
небольшой крен в сторону сверхпроизводи-
тельных сегментов экономики на фоне вяло-
го роста ПТ внутри отраслей привел к очень 
заметному структурному эффекту.

Вместе с тем установленный факт 
большого вклада в рост ПОТ структурно-
го фактора имеет под собой и негативную 
сторону. Дело в том, что при высокой дина-
мичности технологического прогресса в от-
раслях даже существенные межотраслевые 
переливы рабочей силы не могут дать вклад 
структурного фактора больше 30 %. Таким 
образом, более чем двукратное превыше-
ние данной величины в табл. 3 говорит пре-
жде всего о том, что внутренние факторы 
роста ПТ были на редкость вялыми. В этом, 
на наш взгляд, состоит главная структурная 
особенность развития российской экономи-
ки последних пяти лет.
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Таблица 2 
Динамика структуры занятости в отраслях российской экономики

Отрасли*

Код 
ОК-
ВЭД 

2

Год
2014 2018

Тыс. чел. % Тыс. чел. %

ВСЕГО 59 489,8 100,00 58 582,6 100,00
Сельское, лесное хозяйство, 
охота, рыболовство и рыбо-
водство

А 5 782,6 9,72 5 476,4 9,35

Добыча полезных ископа-
емых B 2 435,0 4,09 2 666,1 4,55

Обрабатывающие произ-
водства C 12 484,0 20,99 12 177,7 20,79

Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха

D 2 797,6 4,70 2 738,2 4,67

Водоснабжение; водоот-
ведение, организация сбора 
и утилизации отходов, де-
ятельность по ликвидации 
загрязнений

E 647,6 1,09 720,6 1,23

Строительство F 8 962,2 15,06 8 646,9 14,76
Торговля оптовая и рознич-
ная; ремонт автотранспорт-
ных средств и мотоциклов

G 8 545,8 14,37 8 502,8 14,51

Транспортировка и хране-
ние H 9 210,0 15,48 9 295,4 15,87

Деятельность гостиниц  
и предприятий обществен-
ного питания

I 931,4 1,57 1 008,8 1,72

Деятельность в области ин-
формации и связи J 1 528,8 2,57 1 585,3 2,71

Деятельность по операциям  
с недвижимым имуществом L 1 253,6 2,11 1 369,1 2,34

Деятельность профессио-
нальная, научная и техни-
ческая

M 3 072,2 5,16 2 671,9 4,56

Деятельность администра-
тивная  
и сопутствующие дополни-
тельные услуги

N 1 839,0 3,09 1 723,6 2,94

* В соответствии с данными Росстата анализировались отрасли, продукция которых реализуется преимуществен-
но по рыночным ценам.
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Таблица 3
Вклад различных групп факторов в рост ПОТ, %

Годы
Группы факторов

Внутриотраслевые 
сдвиги в ПТ 

Сдвиги в структуре 
занятости

Фактор  
эмерджентности

2014–2018 39,71 68,47 –8,18

Россия в контексте межстрановых со-
поставлений: общие тренды

Чтобы правильно оценить проис-
ходящие в России изменения в области 
ПТ, следует сопоставить ее динамику в 
контексте других стран. Для этого рас-
смотрим ограниченную, но максимально 
представительную страновую выбор-
ку – развитые страны-лидеры (США и 
Великобритания), крупные государства 
БРИКС (Бразилия, Китай) и развивающи-
еся страны (Мексика).

Для уяснения долгосрочных трендов 
рассмотрим временной интервал 2000–
2017 гг. Укажем сразу, что корректные со-
поставления ПТ разных отраслей и стран 
является довольно сложной задачей, что 
вызывает дефицит официальных и тем бо-
лее достоверных данных. В связи с этим 
для получения искомых оценок восполь-
зуемся статистикой ООН по валовой до-
бавленной стоимости (ВДС) отраслей и 
статистикой МОТ по численности занятых 
в отраслях. Кроме того, использование ука-
занных информационных источников будет 
осуществляться на основе Международной 
стандартной отраслевой классификации 
всех видов экономической деятельности 
МСОК 3, которая несколько отличается от 
МСОК 4 (российский аналог ОКВЭД 2) бо-
лее укрупненными разделами.

Как и в случае с табл. 1, дальнейший 
наш анализ будет охватывать не все на-
циональные экономики, а только ее часть, 
состоящую из отраслей производственного 
сектора, относительно которого можно го-
ворить об определенной сопоставимости 

данных. Однако в целом данная выборка 
также является вполне репрезентативной: 
доля занятых в ней составляет 81,8 % от 
всех занятых в российской экономике в 
2017 г. Результаты расчетов по шести отрас-
лям приведены в табл. 4 и 5. В последних 
строках таблиц приведено соотношение от-
раслевой ПТ США и России для уяснения 
места страны в мировом технологическом 
пространстве.

Сравнение полученных данных позво-
ляет сделать следующие выводы.

Во-первых, Россия в XXI в. прошла до-
вольно большой путь в части догоняющего 
технологического развития. Так, в полтора 
раза уменьшился разрыв между Россией и 
США по ПТ всей группы отраслей. Хотя 
нынешний разрыв также может считаться 
недопустимо большим, его видимое увели-
чение нельзя игнорировать.

Во-вторых, успехи России в области ПТ 
не были тотальными, а весьма неравномерно 
распространялись только на определенные 
отрасли. Например, из шести анализируе-
мых отраслей национальной экономики раз-
рыв в ПТ между США и Россией уменьшил-
ся в сельском хозяйстве, обрабатывающей 
промышленности, строительстве и торговле, 
тогда как в горнодобывающей промышлен-
ности, на транспорте и связи ситуация за-
метно ухудшилась. Тем самым в российской 
экономике имеются совершенно очевидные 
технологические лакуны, на которые сле-
дует обратить самое пристальное внимание 
для последующего устранения.

В-третьих, наличие отраслевых техноло-
гических лакун само по себе говорит о субъ-
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Таблица 4
Межстрановые данные ПТ по отраслям экономики в 2000 г.,  

тыс. долл. США/чел., постоянные цены 2010 г.
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  А+В С+Е D F G+H I
Россия 12,99 4,81 43,86 11,26 13,13 14,54 13,66
США 91,78 53,57 234,68 72,86 70,45 67,25 74,29
Китай 3,16 1,10 н/д н/д 5,77 2,12 6,33
Великобритания 68,98 39,08 374,32 50,21 57,93 47,93 98,35
Бразилия 18,87 4,43 186,59 22,09 17,44 12,65 27,32
Мексика 22,39 4,19 255,30 21,22 28,10 15,88 39,76
США/Россия 7,07 11,14 5,35 6,47 5,36 4,63 5,44

Таблица 5
Межстрановые данные ПТ по отраслям экономики в 2017 г.,  

тыс. долл. США/чел., постоянные цены 2010 г.
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  А+В С+Е D F G+H I
Россия 20,75 15,84 46,90 21,85 18,27 23,32 18,38
США 109,48 74,81 279,53 113,36 52,18 81,04 135,05
Китай 13,24 3,82 н/д н/д 17,25 7,01 9,47
Великобритания 77,74 48,95 160,98 77,19 63,78 61,11 94,09
Бразилия 20,46 11,49 86,99 21,30 17,38 12,12 28,33
Мексика 21,97 5,50 147,10 21,35 19,64 15,96 45,40
США/Россия 5,28 4,72 5,96 5,19 2,86 3,47 7,35
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ективном характере российской инноваци-
онной политики. Действительно, наличие в 
мире технологического потенциала позволя-
ет идти заимствованию производственных 
новшеств относительно равномерно, тогда 
как в России это происходит рывками. На-
пример, невероятный скачок в разрыве ПТ 
в сельском хозяйстве США и России с 11,1 
до 4,7, скорее всего, связан с пристальным 
вниманием российских властей к этой от-
расли и запуском многих государственных 
программ для ее поддержки. Одновременно 
с этим увеличение аналогичного разрыва с 
5,4 до 7,4 на транспорте и связи говорит о 
том, что эта отрасль не пользовалась госу-
дарственными приоритетами и развивалась 
стихийно. Разумеется, такая отраслевая рас-
фокусировка государственных приоритетов 
является не просто непоследовательной, но 
и опасной, так как ведет к деградации боль-
ших секторов национальной экономики.

В-четвертых, ни одна отрасль России 
сегодня не готова к созданию собственных 
технологических инноваций на основе ис-
следований и разработок. Поясним сделан-
ный вывод. В 2019 г. сотрудниками Центра 
макроэкономических исследований Финан-
сового университета при Правительстве РФ 
усовершенствована методика определения 
так называемой технологической границы 
(ТГ), которая в данном случае представляет 
собой отношение ПТ России и США, пре-
вышение которой говорит о готовности и 
целесообразности страны/отрасли к пере-
ходу от политики заимствования техно-
логий к их разработке и созданию внутри 
страны. Проведенные расчеты показали, 
что величина составляет ТГ = 71 %. Дан-
ная величина соответствует разрыву в ПТ 
США и России в 1,4 раза. Последняя строка 
табл. 5 показывает, что ни в одной отрасли 
фактическая величина разрыва даже близко 
не подошла к указанной ТГ. Следовательно, 
все отрасли России находятся в состоянии, 
требующем активного заимствования тех-

нологий для осуществления догоняющего 
развития.

Теперь зададимся следующим вопро-
сом: насколько критично нынешнее отста-
вание России, например, от США?

Чтобы ответить на поставленный во-
прос, можно воспользоваться простейшей 
формулой для оценки периода времени Т, 
необходимого для полного выравнивания 
отраслевой ПТ России и США:

 
2017

2017 2000

1 ,
/ 27

RT
R R




  
(6)

где R2000 и R2017 – величина разрыва между 
ПТ рассматриваемой отрасли в США и Рос-
сии соответственно в 2000 и 2017 гг. (по-
следняя строка табл. 4 и 5).

Прикладные расчеты по формуле (6) по-
казывают, что сельское хозяйство России 
может догнать аналогичную отрасль США 
через 9,8 лет, то есть примерно в 2027 г., 
тогда как на аналогичный результат в об-
рабатывающей промышленности можно 
рассчитывать только через 89 лет, то есть в 
первом десятилетии XXII в.

Данные цифры показывают степень 
неравномерности догоняющего развития 
в различных отраслях российской эконо-
мики. Нет никакого сомнения, что отрасли 
со столь вялым догоняющим потенциалом 
должны быть взяты под особый контроль 
государства. Это тезис является особенно 
актуальным, если учесть, что полученный 
удручающий результат получен для техно-
логического драйвера национальной эко-
номики – обрабатывающей промышлен-
ности.

Россия в контексте межстрановых со-
поставлений: национальные инноваци-
онные стратегии

При обсуждении проблем ПТ по умол-
чанию предполагается, что ее рост является 
желательным и даже необходимым. Одна-
ко в стороне остается такая проблема, как 
высвобождение кадров. Куда направить 
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людей, вытесненных из производства тех-
нологическим прогрессом?

Ответ на поставленный вопрос пред-
полагает рассмотрение стратегий по со-
хранению занятости на фонде роста ПТ. 
Учитывая сильную неоднородность рас-
пространения технологического прогресса 
по отраслям российской экономики, рас-
смотрим указанные стратегии для всех ше-
сти отраслей.

Начнем с отрасли сельского хозяйства, 
охоты, лесоводства и рыболовства (разделы 
А+В), для которой динамика ПТ приведена 
в табл. 6.

Анализ показывает, что по показатели 
динамичности роста ПТ в сельском хозяй-
стве Россия продемонстрировала поистине 
фантастические результаты даже по между-
народным стандартам; немного лучший по-
казатель, но сравнимый с российским был 
у Китая. Однако справедливости ради надо 
сказать, что этот эффект был в основном 
следствием низкой базы – хорошую дина-
мику демонстрируют страны с изначально 
архаичными параметрами ПТ. Тем не менее 
даже с учетом этого обстоятельства Россия 
уверенно обгоняла Бразилию и Мексику, 
которые также имели аналогичное преиму-
щество низкого старта.

Таблица 6
Динамика ПТ в сельском хозяйстве, охоте, лесоводстве и рыболовстве  

по странам мира, тыс. долл. США/чел., постоянные цены 2010 г.

Страна
Год Рост за период 

2000–2017 гг., 
разы2000 2005 2010 2015 2017

Россия 4,81 7,41 9,33 13,20 15,84 3,29
США 53,57 72,85 72,82 78,27 74,81 1,40
Китай 1,10 1,44 2,15 3,35 3,82 3,48
Великобритания 39,08 44,64 44,69 52,66 48,95 1,25
Бразилия 4,43 4,74 6,37 11,16 11,49 2,59
Мексика 4,19 4,75 5,11 5,25 5,50 1,31
США/Россия 11,14 9,84 7,80 5,93 4,72 –

Теперь рассмотрим вопрос о националь-
ных стратегиях разных стран. Дело в том, 
что показатель ПТ в силу своей специфики 
предполагает числитель – ВДС – и знамена-
тель – численность занятых. Соответствен-
но рост ПТ может происходить за счет роста 
числителя и уменьшения знаменателя. Од-
нако такая примитивная стратегия означает, 
что результаты технологического прогрес-
са приходят в противоречие с социальными 
потребностями, требующими трудоустрой-
ства людей и минимизации безработицы.  
В связи с этим будем различать две страте-
гии, которые условно будем назвать техно-
логической и социальной. Под технологи-
ческой стратегией будем понимать такой 
рост отраслевой ПТ, который обеспечен ро-
стом ВДС и сокращением занятости. В этом 
случае имеет место примат технологиче-
ского прогресса над социальными нуждами 
населения; иными словами, обеспечение 
прогресса любой ценой. Под социальной 
стратегией будем понимать такой рост от-
раслевой ПТ, который обеспечен одновре-
менным ростом ВДС и занятости. В этом 
случае мы имеем дело с социально ори-
ентированной политикой экономического 
роста, когда производственная экспансия 
перекрывает эффект технологического про-
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гресса и позволяет не только не высвобож-
дать людей, но и вовлекать в производство 
дополнительные кадры.

Для идентификации национальной стра-
тегии достаточно рассмотреть темпы при-
роста двух факторов ПТ – ВДС и занятости. 
Если оба показателя являются положитель-
ными, то можно говорить о реализации со-
циальной стратегии; в противном случае, 
когда зафиксированы отрицательные тем-
пы занятости, мы имеем дело с технологи-
ческой стратегией роста ПТ. Расчет указан-
ных показателей для сельского хозяйства 
приведен в табл. 7.

Из данных табл. 7 вытекает по крайней 
мере два интересных вывода.

Во-первых, в большинстве стран дости-
жение роста ПТ происходит за счет жесткой 
технологической стратегии. Из всех стран 
социальную стратегию проводила только 
Мексика, чем, по-видимому, объясняются 
ее довольно скромные успехи в деле роста 
ПТ в сельском хозяйстве. Остальные стра-
ны шли на довольно безжалостное сжатие 
сферы занятости для обеспечения экономи-
ческой эффективности.

Во-вторых, Россия не просто придер-
живалась технологической стратегии в 
сельском хозяйстве, но и являлась лидером 
по осуществляемому давлению на сферу 
труда. Причем антисоциальная направлен-

Таблица 7
Темпы прироста факторов ПТ в сельском хозяйстве, охоте, лесоводстве  

и рыболовстве по странам мира, %

Страна Темп прироста занятости Темп прироста ВДС
Россия –56,43 43,52
США –1,32 37,82
Китай –42,65 99,70
Великобритания –11,53 10,81
Бразилия –38,64 59,15
Мексика 7,16 40,65

ность российской стратегии проявляется во 
всех ипостасях произошедших изменений. 
Так, темп сжатия сферы занятости в России 
был рекордным по сравнению с остальны-
ми странами, а также темп падения заня-
тости был по абсолютной величине выше 
темпа роста ВДС, чего не было ни в одной 
стране догоняющего типа. Например, Ки-
тай также освобождался от избыточной 
рабочей силы, но параллельно колоссально 
расширял объемы производства. Тем самым 
достижения России в области роста ПТ в 
аграрном секторе в значительной степени 
обесцениваются ее крайне жесткой и не-
сбалансированной технологической поли-
тикой, направленной на решение проблемы 
технического прогресса за счет населения.

Следующая отрасль нашего анали-
за – горнодобывающая промышленность, 
электроэнергия, газ и водоснабжение (раз-
делы С+Е), для которой данные приведены 
в табл. 8 и 9.

Из рассмотрения указанных таблиц 
вытекает несколько интересных обстоя-
тельств.

Во-первых, горнодобывающая промыш-
ленность, электроэнергия, газ и водоснаб-
жение для России выступает в качестве 
провальной отрасли. Среди всех стран, 
включая развивающиеся, Россия прочно за-
нимает положение аутсайдера. По ПТ эта 
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Таблица 8
Динамика ПТ в горнодобывающей промышленности, электроэнергии, газа  

и водоснабжения по странам мира, тыс. долл. США/чел.,  
постоянные цены 2010 г.

Страна
Год Рост за период 

2000–2017 гг., 
разы2000 2005 2010 2015 2017

Россия 43,86 54,76 47,69 48,32 46,90 1,07
США 234,68 230,99 250,26 280,00 279,53 1,19
Великобритания 374,32 364,57 198,32 156,40 160,98 0,43
Бразилия 186,59 148,52 159,95 89,01 86,99 0,47
Мексика 255,30 234,14 194,79 159,19 147,10 0,58
США/Россия 5,35 4,22 5,25 5,80 5,96 –

Таблица 9
Темпы прироста факторов ПТ в горнодобывающей промышленности, электроэнергии, 

газа и водоснабжения по странам мира, %

Страна Темп прироста занятости Темп прироста ВДС

Россия 26,72 35,52
США 17,76 40,27
Великобритания 84,62 –20,60
Бразилия 192,66 36,45
Мексика 60,94 –7,27

отрасль России на 85 % отстает от Брази-
лии и в 3,1 раза меньше, чем в Мексике.

Во-вторых, во всех без исключения 
странах в отношении рассматриваемой от-
расли проводилась социальная стратегия. 
Складывается ощущение, что эта отрасль 
служила в качестве своеобразного «кадро-
вого отстойника», куда перераспределялась 
избыточная рабочая сила. Более того, в Ве-
ликобритании и Мексике рост занятости 
шел на фоне падения производства. Все это 
говорит о начавшемся коллапсе горнодобы-
вающей промышленности, электроэнергии, 
газа и водоснабжения.

В-третьих, рассматриваемая отрасль до-
стигла технологического предела, повысить 
который довольно сложно. Даже в США 
рост ПТ в данной отрасли колебался вокруг 
1 % в год; в трех из пяти стран она вообще 
упала за годы XXI в. На этом фоне микро-
скопический рост производительности в 
российской отрасли уже ничего не меняет 
и не несет в себе позитива.

Третья отрасль нашего анализа – обра-
батывающая промышленность (раздел D). 
В статистике ООН отсутствуют данные по 
Китаю по обрабатывающей промышленно-
сти (только совокупные по C, D, E), равно 



598

Bulletin of Ural Federal University. Series Economics and Management. 2019. Vol. 18. No 5. PP. 584–609

Вестник УрФУ. Серия экономика и управление. 2019. Том 18. № 5. С. 584–609DOI: 10.15826/vestnik.2019.18.5.029

Balatsky E.V., Ekimova N.A.

Балацкий Е.В., Екимова Н.А.

как и по горнодобывающей промышлен-
ности, электроэнергии, газу и водоснаб-
жению. В табл. 10 и 11 представлены со-
поставимые данные по обрабатывающей 
промышленности.

Из приведенных данных видно, что по 
обрабатывающей промышленности Россия 
занимает промежуточное положение между 
развитыми и развивающимися странами 
мира. В 2017 г. ПТ отрасли в России, Бра-
зилии и Мексике была фактически одина-
ковой с пятикратным отставанием от США. 
При этом в России ПТ отрасли активно рос-
ла, как и в США и Великобритании, тогда 
как в Бразилии и Мексике она практически 
не менялась. Одновременно с этим отно-
сительно обрабатывающей промышленно-
сти в России проводилась технологическая 

Таблица 10
Динамика ПТ в обрабатывающей промышленности по странам мира,  

тыс. долл. США/чел., постоянные цены 2010 г.

Страна
Год Рост за период 

2000–2017 гг., 
разы2000 2005 2010 2015 2017

Россия 11,26 15,33 18,60 21,19 21,85 1,94
США 72,86 97,95 115,76 112,69 113,36 1,56
Великобритания 50,21 59,89 74,01 73,03 77,19 1,54
Бразилия 22,09 21,93 23,97 21,45 21,30 0,96
Мексика 21,22 22,30 22,34 22,08 21,35 1,01
США/Россия 6,47 6,39 6,22 5,32 5,19 –

Таблица 11 
Темпы прироста факторов ПТ в обрабатывающей промышленности  

по странам мира, %
Страна Темп прироста занятости Темп прироста ВДС

Россия –22,09 51,21
США –21,83 21,62
Великобритания –36,61 –2,55
Бразилия 7,13 3,30
Мексика 20,98 21,73

стратегия с заметным высвобождением 
кадров, в то время как в Бразилии и Мек-
сике культивировалась социальная полити-
ка. Кроме того, Россия немного сократила 
отставание от США, хотя это не позволи-
ло ей перейти в другой класс государств.  
В любом случае российская модель раз-
вития обрабатывающей промышленности 
была ближе в развитым, нежели к развива-
ющимся странам.

Четвертая отрасль рассматриваемого 
кластера – строительство (раздел F), для 
которой данные приведены в табл. 12 и 13.

Не останавливаясь на деталях функцио-
нирования данной отрасли, отметим лишь, 
что она имеет много общего с горнодобы-
вающей промышленностью и использует-
ся также для абсорбции лишних кадров. 
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Таблица 12
Динамика ПТ в строительстве по странам мира, тыс. долл. США/чел.,  

постоянные цены 2010 г.

Страна
Год Рост за период 

2000–2017 гг., 
разы2000 2005 2010 2015 2017

Россия 13,13 14,73 16,81 17,43 18,27 1,39
США 70,45 63,08 53,65 53,05 52,18 0,74
Китай 5,77 7,81 12,55 16,10 17,25 2,99
Великобритания 57,93 56,85 54,68 59,71 63,78 1,10
Бразилия 17,44 16,11 16,87 16,00 17,38 1,00
Мексика 28,10 21,35 21,52 21,12 19,64 0,70
США/Россия 5,36 4,28 3,19 3,04 2,86 –

Таблица 13
Темпы прироста факторов ПТ в строительстве по странам мира, %

Страна Темп прироста занятости Темп прироста ВДС

Россия 52,18 111,64
США 7,51 –20,36
Китай 89,90 467,95
Великобритания 21,30 33,54
Бразилия 43,74 43,17
Мексика 80,89 26,42

Из данных табл. 13 видно, что строитель-
ство бурно развивается в догоняющих го-
сударствах, тогда как в развитых странах 
эта отрасль давно стабилизовалась и не 
демонстрирует больших успехов. Более 
того, в США ПТ отрасли упала даже в аб-
солютном выражении, что подтверждает ее 
социальную миссию. Россия в рассматри-
ваемой группе стран занимает срединное 
положение, уверенно обгоняя по темпам 
роста ПТ Бразилию и Мексику и заметно 
уступая Китаю. Согласно нашим расчетам 
по формуле (6), при сложившихся трендах 
ПТ в строительстве в России может догнать 
США через 29,7 лет, что делает эту отрас-
ли претендентом на достижение паритета с 
развитыми экономиками мира.

Следующие две отрасли, подлежащие 
рассмотрению, это торговля, гостиничный и 
ресторанный бизнес (разделы G+H), а также 
транспорт и связь (раздел I). При некоторых 
различиях эти две отрасли имеют много 
сходств (табл. 14–17). Обе отрасли похожи 
на строительство. Это зоны незначительно-
го технологического прогресса для развитых 
стран, где проявляют себя в основном разви-
вающиеся государства. Обе отрасли высту-
пают в роли социального буфера для избы-
точной занятости и в отношении них во всех 
странах проводится социальная стратегия, 
направленная на одновременную экспансию 
рынка услуг и рынка труда. Россия в иерар-
хии стран занимает строго срединное поло-
жение, как и в случае со строительством.
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Таблица 14
Динамика ПТ в торговле, гостиничном и ресторанном бизнесе по странам мира,  

тыс. долл. США/чел., постоянные цены 2010 г.

Страна
Год Рост за период 

2000–2017 гг., 
разы2000 2005 2010 2015 2017

Россия 14,54 17,01 22,43 22,84 23,32 1,60
США 67,25 74,15 73,66 79,19 81,04 1,21
Китай 2,12 2,91 4,87 6,34 7,01 3,31
Великобритания 47,93 53,02 53,41 59,53 61,11 1,27
Бразилия 12,65 12,20 14,09 12,60 12,12 0,96
Мексика 15,88 15,17 13,97 15,39 15,96 1,01
США/Россия 4,63 4,36 3,28 3,47 3,47 –

Таблица 15
Темпы прироста факторов ПТ в торговле, гостиничном и ресторанном бизнесе  

по странам мира, %
Страна Темп прироста занятости Темп прироста ВДС
Россия 43,65 130,50
США 7,92 30,05
Китай 71,45 467,36
Великобритания 11,77 42,49
Бразилия 52,99 46,58
Мексика 49,66 50,38

Таблица 16
Динамика ПТ на транспорте и связи по странам мира,  

тыс. долл. США/чел., постоянные цены 2010 г.

Страна
Год Рост за период 

2000–2017 гг., 
разы2000 2005 2010 2015 2017

Россия 13,66 15,97 17,99 19,47 18,38 1,35
США 74,29 95,55 111,39 125,14 135,05 1,82
Китай 6,33 7,18 7,71 8,54 9,47 1,50
Великобритания 98,35 112,02 89,75 89,43 94,09 0,96
Бразилия 27,32 33,30 33,46 30,33 28,33 1,04
Мексика 39,76 36,25 38,76 43,38 45,40 1,14
США/Россия 5,44 5,98 6,19 6,43 7,35 –
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Согласно мир-системной концепции 
И. Валлерстайна, в мировой экономике сле-
дует выделять три группы стран – ядро, пе-
риферию и полупериферию. В самом про-
тиворечивом положении оказываются стра-
ны полупериферии, которые в своей эко-
номике имеют элементы экономики стран 
ядра и стран периферии [26, c. 96]. Общий 
же вывод из проведенного анализа состоит 
прежде всего в том, что в полном соответ-
ствии с концепцией Валлерстайна Россия 
принадлежит группе стран полупериферии, 
имея все черты недоразвитой экономики с 
низкой ПТ во всех отраслях, но одновре-
менно в своем развитии проявляя признаки 
развитых государств мира. Все это предпо-
лагает нетрадиционные стратегии догоня-
ющего развития экономики России.

Внутренние и внешние источники ро-
ста ПТ в отраслях

Важнейший вопрос роста ПТ в отрас-
лях состоит в выявлении его источников.  
В этой связи можно говорить о двух рынках 
таких источников – внешнем и внутрен-
нем. Внешний предполагает заимствование 
технологий из-за рубежа, внутренний – от 
отечественных компаний-лидеров. Чтобы 
понять, какие резервы у России имеются в 
этих направлениях, рассмотрим параметры 
ПТ российских компаний-лидеров, которые 
стали победителями Всероссийского кон-

Таблица 17
Темпы прироста факторов ПТ на транспорте и связи по странам мира, %

Страна Темп прироста занятости Темп прироста ВДС

Россия 31,15 76,57
США 9,55 99,12
Китай 151,09 275,54
Великобритания 54,94 48,23
Бразилия 51,89 57,48
Мексика 59,11 81,67

курса «Производительность труда: Лидеры 
промышленности России», организованно-
го деловым порталом «Управление произ-
водством» в рамках государственной про-
граммы «Повышение производительности 
труда и поддержка занятости». Данный 
проект стартовал в 2015 г. и охватил более 
5 тыс. промышленных предприятий России 
с их совокупной выручкой более 51 % ВВП 
России и количеством сотрудников более 
5,5 млн человек. Результаты данного про-
екта дают важную информацию для уясне-
ния технологического потенциала отраслей 
российской экономики.

Информация, содержащаяся в инфор-
мационном буклете «Производительность 
труда: Лидеры промышленности России – 
2018»5, позволяет построить своеобразный 
рейтинг отраслей на основе индекса I, пока-
зывающего число компаний-лидеров отрас-
ли, попавших в список топ-100. Результаты 
расчетов приведены в табл. 18.

Полученные результаты показывают, 
что компании-лидеры сконцентрированы в 
отраслях, связанных с природными ресур-
сами – нефтегазодобыча и нефтепереработ-
ка, металлургия и энергетика. В этих трех 
отраслях сосредоточено больше половины 
всех ведущих корпораций страны. Однако 

5  http://www.up-pro.ru/imgs/specprojects/lidery-
promyshlennosti/2018/Productivity_2018.pdf
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Таблица 18
Рейтинг отраслей российской экономики, индекс I

Отрасль 2014 год 2018 год
Нефтегазодобыча и нефтепереработка 30 19
Металлургия 16 18
Энергетика 13 15
Химическая промышленность 16 13
Пищевая промышленность 11 11
Машиностроение 6 7
Производство строительных материалов 3 6
Деревообработка и ЦБК 0 6
Угольная промышленность 0 3
Добыча и обработка алмазов 1 1
Электротехническая промышленность 1 1
Табачная промышленность 2 0
Радиоэлектронная промышленность 1 0

имеется слабый тренд к уменьшению их 
доли – с 59  % в 2014  г. до 52 % в 2017 г. 
В целом же полученный результат демон-
стрирует, что наибольший потенциал к вос-
приятию инноваций находится именно в 
этих трех отраслях.

Помимо этого, можно пойти вглубь и 
посмотреть на результативность работы 
выявленных компаний-лидеров. В этих 
целях рассчитаем относительную произ-
водительность труда (ОПТ) (по сравне-
нию со средней ПТ США) для тех ком-
паний, которые стали лидерами в своих 
отраслях. Результаты расчетов приведены 
в табл. 19.

Результаты расчетов показывают, что 
почти во всех компаниях табл. 19 ОПТ 
превышает ТГ = 71 %. Тем самым почти в 
любой отрасли российской экономики име-
ются свои глобальные технологические ли-
деры, у которых можно заимствовать инно-
вационные решения. Несложно видеть, что 
ОПТ компаний-лидеров недотягивает до ТГ 
только в станкостроении и хлебобулочной 

промышленности. Во всех остальных от-
раслях потенциал заимствования имеется.

Установленный факт довольно большо-
го потенциала у России собственных пере-
довых технологических решений лишний 
раз доказывает принадлежность страны к 
полупериферии. С одной стороны, все от-
расли катастрофически отстают от стран-
лидеров, с другой – внутри этих отраслей 
имеются компании, работающие по самым 
высоким технологическим стандартам. 
Данный факт, с одной стороны, являет-
ся прискорбным, указывая на отсутствие 
России в числе стран ядра, с другой – таит 
в себе огромные возможности, создавая 
«внутренне ядро» фирм, способных стать 
отраслевыми флагманами национальной 
экономики.

Заключение
Выше мы показали, что Россия в насто-

ящий момент не готова к массированным 
исследованиям и разработкам для создания 
собственных новых технологий. Более ра-
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Таблица 19
ОПТ российских компаний-лидеров в отраслях и подотраслях экономики,  

% (США = 100 %)
Компания-лидер ОПТ, % Отрасль

Троицкая бумажная фабрика 157,3 Деревообработка и ЦБК

Алмазы Анабара 221,6 Добыча и обработка алмазов

Трехгорная мануфактура 163,1 Легкая промышленность
Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус (Hyundai Motor 
Company) 1357,2 Машиностроение

НЛМК-Калуга 539,3 Металлургия

Сахалин Энерджи 2801,5 Нефтегазодобыча  
и нефтепереработка

Петербургский мельничный комбинат 402,4 Пищевая промышленность

Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» 75,9 Приборостроение

Завод Лоджикруф 895,3 Производство строительных материалов

Корпорация «Фазотрон-НИИР» 119,7 Радиоэлектронная промышленность

Эй Джи Си Борский стекольный завод 132,2 Стекольная промышленность
Центральная обогатительная фабрика «Абашев-
ская» 702,4 Угольная промышленность

СИБУР 335,9 Химическая промышленность

Иркутсккабель 203,1 Электротехническая промышленность

Энел Россия 584,5 Энергетика
Московский экспериментальный ювелирный за-
вод «Ювелирпром» 144,9 Ювелирная промышленность

Гражданские самолеты Сухого 381,5 Авиастроение

Кондитерский концерн Бабаевский 109,5 Кондитерская промышленность

Тульская макаронная фабрика 193,3 Макаронная промышленность

Орелмасло 350,0 Масложировая промышленность

Павловский молочный завод 390,6 Молочная промышленность

Останкинский мясоперерабатывающий комбинат 206,7 Мясная промышленность

АЯН 204,7 Производство напитков

Атмис-сахар 124,8 Сахарная промышленность

Саста 40,8 Станкостроение

Выборгский судостроительный завод 132,6 Судостроение

Нижегородский химико-фармацевтический завод 245,1 Фармацевтическая промышленность

Золоторожский хлеб 50,4 Хлебобулочная промышленность

Ксеньевский прииск 350,4 Цветная металлургия

Верхнебаканский цементный завод 209,8 Цементная промышленность

Ленэнерго 217,6 Электросетевой комплекс
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циональный путь видится в максимально 
активном заимствовании страной уже гото-
вых технологических решений. Эта страте-
гия, по нашему мнению, должна стать гене-
ральной на ближайшие 10 лет.

Вместе с тем анализ показал наличие 
в стране компаний-чемпионов по уровню 
производительности труда. Многие из них 
даже по самым строгим международным 

стандартам являются передовыми пред-
ставителями корпоративного сектора эко-
номики. Это обстоятельство позволяет осу-
ществлять не только и не столько внешние 
заимствования технологий, сколько вну-
тренние  – у собственных передовых ком-
паний. Это может существенно облегчить и 
ускорить диффузию инноваций в отраслях 
российской экономики.
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STRUCTURAL AND SECTORAL FACTOR OF LABOUR
PRODUCTIVITY GROWTH IN RUSSIA

Abstract. Changes in the level of labour productivity (LP) in the Russian economy during 
recent decades are considered in this article. The carried-out calculations allow one to conclude 
that there is extremely high differentiation in the level of LP in the main branches of the Russian 
economy. The differences between some of them reach significant values, which indicates the 
extremely poor performance of the channels of intersectoral overflow of capital, labour and finance. 
At the same time, the existing sectoral differentiation of the level of labour productivity tends to 
increase. It is possible to say that the country has established a regime of sectoral autonomy, when 
the sectors of the economy operate without the transfer of technology between themselves and 
without active borrowing from outside. The calculations have shown that structural and sectoral 
shifts have provided more than 2/3 of the increase in LP, which indicates the sluggishness of 
domestic factors of growth of LP sectors of the Russian economy. Cross-country analysis of LP 
and the size of the technological frontier suggests that all industries in Russia today are not ready 
to create their own technological innovations based on research and development. In this regard, 
it is possible to say that the country needs to borrow technologies in the most active way for 
catch-up development. Analysis of the results of the nationwide contest “Labour Productivity: 
Leaders of Industry of Russia” allowed the authors to establish the fact that there is great potential 
of Russia’s own advanced technological solutions, which means that it has large reserves for 
borrowing technologies from local companies that are the flagships of the national economy.

Key words: labour productivity; growth factors; structural and sectoral analysis.
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ПерсПектиВы торГоВо-экономическоГо сотрудничестВа
россии и китая В рамкаХ осВоения трансПортноГо

маршрута сеВерноГо морскоГо Пути4

Аннотация. В статье исследуется проблема освоения транспортного маршрута Северного 
морского пути с позиции мировых лидеров – России и Китая. Целью статьи является разработка 
рекомендаций по использованию арктического морского маршрута для обеспечения взаимовы-
годного сотрудничества между Россией и Китаем для расширения географии поставок грузов по-
требителям из Европы и Северной Америки за счет китайских инвестиций в российские проекты, 
обеспечивающие проводку судов ледового класса в зимне-весенний период навигации в восточную 
часть Северного морского пути. Выявлены сложности эксплуатации Северного морского пути, с 
которыми сталкиваются российские и иностранные морские партнеры. Указывается на особенно-
сти использования судов ледового класса для арктических и неарктических морей в зависимости 
от периода навигации. Проведен анализ результатов работы транспортного маршрута Северного 
морского пути в целом и для транзита грузов из/в Китай за 2012–2018 годы. Представлены схемы 
работы международных портов, обеспечивающих транзит грузов из Китая в Европу через Север-
ный морской путь за 2011–2018 годы. Рассмотрены объемы китайского экспорта за период с 2012 
по 2017 год, выявлены товарные позиции, по которым произошло увеличение либо уменьшение 
объема экспортных поставок. Сформирован перечень популярных китайских товаров для между-
народных покупателей. Сделан вывод об использовании в качестве потенциального инвестора 
Китай для финансирования проектов по строительству и эксплуатации ледоколов, обеспечивающих 
ледокольную проводку судов в зимне-весенний период навигации в Восточной части Арктики. Не-
обходимо осуществлять совместное развитие Северного морского пути с железнодорожным и/или 
автомобильным сообщением в восточной части Арктики, что даст возможность увеличить объемы 
грузооборота, расширить географию продаж товаров, обеспечить непрерывный завоз товаров в труд-
нодоступные места и территории. Полученные результаты представляют интерес для российских 
и китайских инвесторов – участников проекта экономического пояса «Нового Шелкового пути».

Ключевые слова: Северный морской путь; торгово-экономическое сотрудничество; Китай; суда 
ледового класса; навигация.
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Перспективы торгово-экономического сотрудничества России и Китая в рамках освоения  
транспортного маршрута Cеверного морского пути

1. Актуальность темы исследования
В условиях роста торговых взаимоотно-

шений между азиатскими и европейскими 
странами большое внимание уделяется со-
кращению транспортных расходов. И Рос-
сия, и Китай рассматривают новые спосо-
бы международного продвижения своих 
товаров. Существует несколько вариантов 
транспортировки.

Первый вариант – использование воз-
душного транспорта для перевозки скоро-
портящихся товаров и небольших партий 
грузов, что довольно дорого, но быстро 
в пределах трех-четырех дней. Второй – 
транспортировка морским транспортом. 
Контейнеры отправляются из портов Гу-
анчжоу или Шанхая в Санкт-Петербург 
или Новороссийск. Третий транспортный 
маршрут – это движение грузов из Китая 
через Казахстан. Процедура таможенного 
оформления китайских грузов осущест-
вляется на границе Китая и Казахстана. 
Четвертый способ транспортировки грузов 
включает использование морского и желез-
нодорожного сообщения. Товары отгружа-
ются во Владивостокский порт морским 

путем, а затем доставляются по Трансси-
бирской магистрали в Москву или Санкт-
Петербург. За исключением авиаперевозок, 
третий и четвертый варианты считают-
ся самыми быстрыми, занимая минимум  
20 дней. Второй путь, хотя и сопоставимый 
по стоимости с железной дорогой пример-
но в 5000 долл. за контейнер, но занимает 
от 35 до 40 дней.

Китай – мировая фабрика и крупней-
ший потребитель энергоресурсов. Поэтому 
использование морских путей и природных 
ресурсов Арктики может оказать огром-
ное влияние на энергетическую стратегию 
и экономическое развитие Китая. Китай 
рассматривает арктический путь как спо-
соб снижения стоимости транспортировки 
товаров в Европу в два раза. Сырая нефть, 
потребляемая морским транспортом Китая, 
является самым большим фактором в стои-
мости доставки. Чем выше цена на нефть, 
тем выше размер топливных затрат, и воз-
растает в прямой прогрессии частота ис-
пользования Северного морского пути.

В Российской Федерации Северный 
морской путь ориентирован на удовлетво-
рение внутренних потребностей – зимний 
завоз предметов жизненной необходимо-
сти: провизии, медикаментов, топлива, за-
пасных частей в труднодоступные регио-
ны страны, расположенные в северных 
и арктических территориях с суровыми 
климатическими условиями. Север имеет 
стратегическое значение для реализации 
оборонных мероприятий – морской защиты 
ледовым флотом российских территорий.

В обратном направлении позволяет обе-
спечить транспортировку добытых полез-
ных ископаемых коммерческими судами 
внутрь страны для их дальнейшей перера-
ботки и промышленного использования. По 
данным исследований Мирового энергети-
ческого агентства, за Северным полярным 
кругом уже открыто 61 крупное нефтяное и 
газовое месторождение, из них 43 – в Рос-
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сии, 11 – в Канаде, 6 – на Аляске и 1 – в 
Норвегии. При этом к уникальным место-
рождениям (суммарные запасы каждого из 
которых превышают 300 млн т условного 
топлива) относятся Штокмановское и Ле-
довое газоконденсатные месторождения в 
Баренцевом море; Ленинградское, Русанов-
ское, Крузенштернское, Северо-Каменно-
мысское, Харасавейское газоконденсатные 
месторождения, Юрхаровское нефтегазо-
конденсатное месторождение, газовое ме-
сторождение Каменномысское в Карском 
море.

Стратегической задачей для Китая яв-
ляется продвижение китайских товаров на 
международные рынки для создания новых 
рабочих мест, каналов сбыта китайской 
продукции, выравнивания уровня жизни 
между восточными и западными регионами 
Китая. Достижение поставленной задачи 
возможно за счет международного торго-
во-экономического сотрудничества России 
и Китая в рамках освоения транспортного 
маршрута Северного морского пути.

Цель исследования – разработка реко-
мендаций по использованию арктическо-
го морского маршрута для обеспечения 
взаимовыгодного международного торго-
во-экономического сотрудничества между 
Россией и Китаем и расширения географии 
поставок грузов потребителям из Европы 
и Северной Америки возможна за счет ки-
тайских инвестиций в российские проекты, 
обеспечивающие проводку судов ледового 
класса.

2. Степень изученности и проработан-
ности проблемы

Северный морской путь, его возмож-
ности и перспективы использования для 
развития торговых отношений вызывают 
живой интерес как у российских, так и за-
рубежных ученых. Этот интерес подкре-
пляется предложениями, сделанными по 
результатам проведенных исследований  

Х. Сшоуэн, С. Братен и Ж. Прюн о возмож-
ности его использования как быстрого, бес-
платного, безопасного и круглогодичного 
морского прохода по Северному морскому 
пути, способного соединить между собой 
территориально отдаленные Азию, Европу 
и Северную Америку, в отличие от Южно-
го морского пути и пути через Панамский 
канал [1; 16].

О. Фаури и П. Кариу сделали вывод, что 
для потребителей важна регулярность то-
варных поставок, которые, в свою очередь, 
зависят от погодных условий каждого кон-
кретного года – весеннее открытие льдов 
может сдвигаться в пределах месяца-двух, 
что срывает сроки внешнеторговых кон-
трактов [2].

По мнению С. Эрикстада и С. Эфлерс, 
серьезной проблемой для Северного мор-
ского пути является наличие в припортовой 
зоне малых глубин, которые не дают воз-
можность осуществить проход контейнеро-
возов, танкеров и газовозов [3]. Мелковод-
ные заводи Северного морского пути сни-
жают скорость прохода крупнотоннажных 
судов, что увеличивает размер транспорт-
ных затрат и уменьшает экономическую 
эффективность использования транспорт-
ного маршрута. Например, пролив Санни-
кова ограничивает транзитную осадку суд-
на максимум до 13 м.

Китайские ученые Б. Ху, Дж. Ли и  
Кс. Хи в своем исследовании указывают 
на то, что транзиты по Северному морско-
му пути имеют серьезные последствия для 
обеспечения безопасности судов, работаю-
щих в регионе из-за экстремальных усло-
вий Арктики [4].

Северный морской путь рассматривает-
ся Дж. Боем [5] и С. Стефенсоном [6] как 
«нишевой рынок», обслуживающий только 
внутренние морские перевозки добытых 
полезных ископаемых и внутренние по-
требности труднодоступных северных рай-
онов Российской Федерации.
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Российский ученый В. С. Селин рассма-
тривает движущие силы и проблемы раз-
вития грузопотока по Северному морскому 
пути, указывая на возможное ухудшение 
ледовой обстановки в Арктике и низкую 
экономическую эффективность использо-
вания Северного морского пути в следствие 
снижения уровня мировых цен на нефть и 
природный газ [7].

3. Методология исследования
В ходе исследования были применены 

следующие методы научного познания: 
сравнительный и критический анализ, 
группировки, графический и табличный 
методы. При определении преимуществ 
и проблемных моментов использования 
Северного морского пути использовался 
метод сравнительного анализа, который 
позволил отнести к сильным сторонам 
большое количество северных портов, их 
специализацию, отсутствие ограничений 
по тоннажу перевозимых грузов, бес-
платный проход судов при наличии раз-
решения от администрации Северного 
морского пути, невозможность нападения 
пиратов из-за суровых природно-клима-
тических условий. Выявлены проблемные 
моменты – суровые природно-климатиче-
ские условия, состояние портовой инфра-
структуры, тяжелые льды и мелководные 
заводи, которые создают препятствия на 
пути следования судов по Северному мор-
скому пути. Метод группировки дал воз-
можность осуществить категорирование 
судов в зависимости от ледового класса 
и акватории использования для арктиче-
ских и неарктических морей. Критический 
анализ дал возможность сделать выводы 
о развитии транспортного направления 
Северного морского пути с позиции загру-
женности и востребованности для пере-
возки китайских грузов в страны Европы, 
Азии, Африки, Латинской Америки, США 
и Канады.

Графический метод использовался для 
наглядного представления аналитического 
материала – объем грузооборота по Север-
ному морскому пути; использование Се-
верного морского пути для транзита грузов 
из/в Китай в зависимости от страны пропи-
ски судна; зависимость между количеством 
транзитов по Северному морскому пути и 
ценой нефти.

Результаты использования Северно-
го морского пути для транзита грузов из/в 
Китай, а также объем экспорта китайских 
товаров странами потребителями по товар-
ным позициям представлены с использова-
нием табличного метода.

4. Преимущества и проблемные мо-
менты использования Северного мор-
ского пути

К преимуществам можно отнести боль-
шое количество портов (около 15) и на-
личия среди них специализации: 1) порты 
Мурманск, Архангельск и Кандалакша спе-
циализируется на каботаже углеводородов, 
угля и кокса; 2) порты Мурманск, Варандей 
и Сабетта – на импорте грузов в контейне-
рах; 3) порты Мурманск, Варандей, Сабет-
та, Дудинка и Певек – на экспорте нефти, 
нефтепродуктов, газа, леса, руды, угля и 
кокса [13].

Для судов ледового класса отсутствуют 
ограничения по тоннажу, в отличие от Юж-
ного морского пути, из-за наличия узких 
проливов и каналов, например, для Малакк-
ского пролива.

Суровые природно-климатические ус-
ловия Северного морского пути являются 
идеальными для защиты от возможных на-
падений со стороны пиратов, что является 
важным преимуществом по сравнению с 
традиционными морскими маршрутами че-
рез Суэцкий канал, мыс Доброй Надежды и 
Малаккский пролив.

Но все указанные преимущества пере-
черкиваются суровыми природно-клима-
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тическими условиями, свойственными для 
каждого конкретного моря по пути сле-
дования судов через Северный морской 
путь. Выделяют шесть зон5 с экстремально 
низкими температурами воздуха и воды. 
Среднегодовые температуры в акватории 
Северного морского пути составляют от 
-12…-9 °С (средняя зимняя температура 
колеблется от -32… -29 °С), что по техни-
ческим характеристикам не подходит для 
транспортировки электроники, компьютер-
ной техники, другой высокотехнологичной 
продукции [17].

Наличие многолетних тяжелых льдов. 
Толщина льда уменьшилась с 3,59 м в 1979 г. 
до 1,25 м в 2014 г., что представляет собой 
общее снижение на 65 % за 35 лет [8]. Доля 
старого многолетнего льда сократилась с 
36 до 13 %. Таким образом, большую часть 
льда в Арктике составляет лед однолетний, 
толщиной в 1,2–1,3 м. Процесс таяния льдов 
повышает вероятность встречи судна с дрей-
фующими льдинами, что делает Северный 
морской путь менее безопасным.

Толщина ледового покрова неоднород-
на и зависит от зоны следования судов и 
увеличивается от западной части Карского 
моря до западной части Восточно-Сибир-
ского моря, а затем уменьшается от восточ-
ной части Восточно-Сибирского до Чукот-
ского морей. Наибольшая площадь льдов 
приходится на моря Лаптевых, Карское и 
Восточно-Сибирское. С июля по октябрь 
включительно навигация по Северному 
морскому пути может осуществляться суда-
ми ледового класса беспрепятственно, а в 
остальное время – только в сопровождении 
атомных ледоколов [2].

Серьезной проблемой Северного мор-
ского пути является наличие мелководных 
заводей, которые снижают скорость про-
хода крупных груженых судов, что увели-
чивает размер транспортных затрат. Напри-
мер, пролив Санникова ограничивает тран-
зитную осадку судов максимум до 13 м [3].

Сложность природно-климатических 
условий накладывает ограничения на воз-
можность использования морских судов в 
условиях Северного морского пути. Соглас-
но Полярного кодекса выделяют три катего-
рии судов ледового класса: А, В, С (табл. 1).

Категорирование судов в зависимости 
от периода навигации и толщины льда дает 
возможность определить особенности ис-
пользования судна ледового класса для ар-
ктического и неарктического морей и раз-
работать меры по снижению действия фак-
торов риска, с которыми оно сталкивается, 
осуществляя проход по Северному морско-
му пути [9].

Судно категории «А» означает судно, 
предназначенное для эксплуатации как ми-
нимум в среднем однолетнем льду, который 
может содержать включения старого льда. 
К ним, по Правилам классификации и по-
стройки морских судов, относятся суда ле-
довых классов Arc6, Arc7, Arc8, Arc9.

Судно категории «В» означает судно, не 
включенное в категорию «А», предназна-
ченное для эксплуатации по меньшей мере 
в тонком однолетнем льду, который может 
содержать включения старого льда. К ним, 
по Правилам классификации и построй-
ки морских судов, относятся суда ледовых 
классов Arc4, Arc5.

Судно категории «С» означает судно, 
предназначенное для эксплуатации на от-
крытой воде или водном пространстве с 
отдельными льдинами, сплоченность кото-
рых не превышает 1/10.

Судам категории «А» и «Б» для умень-
шения действия неблагоприятных факторов 
можно предложить использовать в рейсе 

5  В соответствии со ст. 3 ФЗ «Федеральный закон ‘‘О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части государственного 
регулирования торгового мореплавания в акватории 
Северного морского пути’’» в акваторию Северного 
морского пути не включаются Мурманск и Печорское 
море.
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спутниковые ледовые карты и специально 
подготовленный персонал, умеющий рабо-
тать в экстремальных погодных условиях. 
Для судов категории «С», работающих в ус-
ловиях одиночных льдов, целесообразным 
является наличие двойного борта с целью 
уменьшения возможных повреждений от 
дрейфующих льдин только в летне-осен-
ний период и при условии, что судно будет 
обязательно оборудовано соответствую-
щим терминалом для приема спутниковых 
снимков района плавания, чтобы иметь воз-
можность своевременного уклонения от 
встречи со льдами.

5. Развитие транспортного направле-
ния Северного морского пути

Развитие этого направления зависит 
от решения вопросов по загруженности и 
возможности использования круглогодич-
ной ледокольной проводки в Восточной  
Арктике. 

Вопрос загруженности Северного мор-
ского пути вызывает значительные опасе-
ния по причине отсутствия круглогодичной 
навигации и регулярного характера по-
ставок. Основные поставки на экспорт – в 
Европу и Азию – сжиженного природного 
газа из Ямала, нефти и медно-никелевой 
руды Таймыра, потребление рудных ре-
сурсов в России незначительно, и его рост, 
по оценкам металлургических компаний, 
не предвидится как минимум в течение 
6–8 лет [10].

Что касается евроазиатского транзита 
по Северному морскому пути, то его объ-
емы зависят от состояния припортовой ин-
фраструктуры, транспортного сообщения 
между местами погрузки-выгрузки грузов 
и портами, количества ледоколов, способ-
ных обеспечить ледокольную проводку  
судов.

По данным Госсовета и профильных 
экспертных групп Министерства экономи-
ческого развития, по состоянию на 2018 г. 

припортовая инфраструктура может удов-
летворить спрос в рамках Северного мор-
ского пути максимум на 60 % [10]. Транс-
портное сообщение между местами погруз-
ки-выгрузки и портами Северного морского 
пути осуществляется только в западной и 
центральной части пути с использованием 
северных железнодорожных магистралей, 
соединяющих города Надым и Коротчаево 
через Пангоды и Новый Уренгой, а также 
порт Дудинка и Норильск для поставки про-
дукции ПАО «ГМК «Норильский никель». 
В восточной части Северного морского пути 
отсутствует железнодорожное сообщение, 
что крайне негативно сказывается на его 
развитии. Улучшить сложившуюся ситуа-
цию может строительство меридионального 
международного транспортного маршрута 
Северного морского пути: р. Лена – желез-
ная дорога Беркакит – Томмот –  Якутск – 
Байкало-Амурская магистраль (Транссибир-
ская магистраль) – Азия. Но этот маршрут 
отнесен к категории долгосрочных проек-
тов, требующих многомиллиардных вложе-
ний [11]. Маршрут может использоваться 
для экспорта газа Ямала, зерна Сибири, ме-
талла Урала, угля Кузбасса, нефтепродуктов 
Татарстана и Башкортостана и другой про-
дукции многих регионов России через СМП 
как в Азиатско-Тихоокеанский регион, так и 
в страны Европы и в обратном направлении.

Объем грузов, перевезенных по воз-
рождаемому Северному морскому пути, из 
года в год возрастает (рис. 1): если в 1933 г. 
это было всего 130 т грузов, то в 1987 г. до-
стиг значения 6,6 млн т. 1996 год стал пере-
ломным для развития Северного морского 
пути и значение грузооборота достигло 
минимального объема за двадцать пять лет 
эксплуатации пути с 1971 г. С 2001 г. по 
сегодняшнее время ежегодный рост объ-
ема грузоперевозок с 1,8 млн т в 2001 г. до 
20,2  млн т в 2018 г., что в 11 раз больше, 
чем в 2001 г., или на 88,8 %, чем в 2017 г.  
В 2019  г. ожидается до 29,0 млн т грузов.
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В соответствии с Указом Президента 
РФ «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года» предусматри-
вается развитие транспортных коридоров 
«Восток – Запад» и «Север – Юг» для пе-
ревозки грузов за счет развития Северного 
морского пути и увеличения грузопотока 
по нему до 80 млн т к 2024 г., что в четыре 
раза превышает показатели, достигнутые в 
2018 г. [11].

Выполнение целевой установки воз-
можно за счет перевозки грузов ПАО 
«Новатэк» в размере 40 млн т сжиженно-
го природного газа, еще 9,2 млн т соста-
вит продукция ПАО «Газпром-нефти», а  
3,2 млн т – полезные ископаемые ПАО 
«ГМК «Норильский никель», что всего со-
ставляет 52,4 млн т вместо 80 млн т [11]. 
Недостающее количество грузов плани-
руется покрыть за счет поставок к 2024 г. 
УК «ВостокУголь» в объеме 30 млн т 

Рис. 1. Объем грузооборота по СМП за 1933–2018 гг.

Источник: «Холодный Шелковый путь». Как Россия и Китай могут совместно освоить этот арктический про-
ект // Морские вести России. 2019. № 5. URL: http://www.morvesti.ru/tems/detail.php?ID=78665 ; Балиев А. Уве-
личение грузоперевозок по Северному морскому пути: проблемы и перспективы. 2019. №2 // Интернет-журнал 
«Военно-политическая аналитика». URL: vpoanalytics.com/2019/02/23/uvelichenie-gruzoperevozok-po-severnomu-
morskomu-puti-problemy-i-perspektivy/
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В 2018 г. объем транзитных грузов составил 571,1 т, что на 8,3 % больше, чем в 
2017 г. Это связано с увеличением на 19,6 % количества выданных разрешений 
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угля в год и АО «Нефтегазхолдинга» – до  
7 млн тонн нефти в год. Данные разработ-
ки в промышленных объемах еще не нача-
ты, кроме нефти, но ее добыча на Таймыре 
существенно отстает от утвержденного 
графика [11].

Транзитными судами перевезено около 
4,6 млн т грузов за период с 2012 по 2018 г., 
или 8,9 % от общего размера грузооборота 
по Северному морскому пути. В 2018 г. объ-
ем транзитных грузов составил 571,1 т, что 
на 8,3 % больше, чем в 2017 г. Это связано 
с увеличением на 19,6 % количества вы-
данных разрешений администрацией СМП 
судам на плавание в акватории Северного 
морского пути, в том числе за счет увели-
чения количества разрешений, выданных 
судам, идущим под иностранным флагом. 
Результаты транзита китайских товаров че-
рез Северный морской путь в зависимости 
от типа, количества и страны прописки суд-
на представлены в табл. 2.
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Наибольшее количество, а именно 
11 транзитных перевозок, было осущест-
влено в 2017 г., активными месяцами на-
вигации являются август и сентябрь, со-
ответственно, по 11 и 15 проходов судами. 
Транзит грузов осуществлялся в основном 
судами страны-прописки в Панаме, на ко-
торые приходится больше трети от обще-
го количества (31,6 %) (рис. 2), но данные 
перевозки осуществлялись только в 2012 и 
2013 гг.; информация по 2014 г. отсутствует.  
В 2015  г. в августе и сентябре одно китайское 
и одно судно под флагом Либерии восполь-

зовались ледокольной проводкой атомных 
ледоколов «Таймыр» и «Ямал», а в 2016 г. 
два судна прописки Гонконг (Китай) в июле 
и августе воспользовались также ледоколь-
ной проводкой атомных ледоколов «Вайгач» 
и «Ямал», и в ноябре проводку по Северно-
му морскому пути совершило российское 
судно с помощью атомного ледокола «50 лет 
Победы». 2018 г. показал снижение привле-
кательности СМП для зарубежных опера-
торов до шести судов, кроме Китая (четыре 
судна), что свидетельствует о привлекатель-
ности транспортного маршрута.

Рис. 2. Использование Северного морского пути для транзита грузов
из/в Китай в зависимости от страны прописки судна

Источник: NSR Transit 2012 (по состоянию на 20.11.2012). URL: arctic-lio.com/wp-content/uploads/2018/05/
statistics2012.pdf ; NSR Transit 2013. URL: arctic-lio.com/wp-content/uploads/2018/05/statistics2013.pdf ; List of 
NSR transit voyages in 2014 navigational season. URL: arctic-lio.com/wp-content/uploads/2018/05/statistics2014.pdf ; 
Vessels transited NSR in Y2015. URL: arctic-lio.com/wp-content/uploads/2018/05/statistics2015.pdf ; Vessels transited 
NSR in Y2016. URL: arctic-lio.com/wp-content/uploads/2018/05/statistics2016.pdf ; Vessels transited NSR in Y2017. 
URL: arctic-lio.com/wp-content/uploads/2018/10/transits_2017.pdf ; Vessels transited NSR in Y2017. URL: arctic-lio.
com/wp-content/uploads/2019/02/Transits_2018.pdf.
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Из общего количества транзитных перевозок наибольшее количество 
приходится на суда ледового класса Arc4 в количестве 27 и Arc5 в количестве 2 
судов, которые могут осуществлять проход в арктических морях по разреженному 
однолетнему льду в период с июля по ноябрь. Суда ледового класса Ice1 и Ice3, в 
количестве семи и двух соответственно, осуществляющие проводку в период 
навигации – в августе и сентябре – в условиях мелкобитого разреженного льда 
арктических морей. Атомные ледоколы использовались для обеспечения 
ледокольной проводки судов ледового класса в июле, августе, сентябре и ноябре. 

Зависимость между количеством транзита судами, проходящими по 
Северному морскому пути (СМП), и ценой на нефть за период 2012–2018 гг. 
иллюстрирует рис. 3. 
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Из общего количества транзитных пере-
возок наибольшее количество приходится 
на суда ледового класса Arc4 в количестве 
27 и Arc5 в количестве 2 судов, которые 
могут осуществлять проход в арктических 
морях по разреженному однолетнему льду 
в период с июля по ноябрь. Суда ледового 
класса Ice1 и Ice3, в количестве семи и двух 
соответственно, осуществляющие провод-
ку в период навигации – в августе и сентя-
бре – в условиях мелкобитого разреженного 
льда арктических морей. Атомные ледоко-
лы использовались для обеспечения ледо-
кольной проводки судов ледового класса в 
июле, августе, сентябре и ноябре.

Зависимость между количеством тран-
зита судами, проходящими по Северному 
морскому пути (СМП), и ценой на нефть за 
период 2012–2018 гг. иллюстрирует рис. 3.

Рис. 3. Зависимость между количеством транзитов по СМП
и ценой нефти за 2012–2018 гг.

Источник: OPEC. Annual Statistical Bulletinб 2018. URL:.thegulfintelligence.com/mediafiles/downloadfile/4833753a-
f159-46f2-8dc0-f2335344ebe6.pdf.
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По показателям, представленным на рис. 3, можно утверждать о наличии 

тесной связи между ценой на нефть и количеством транзита судами. Чем выше 
цена на нефть, тем выше размер топливных затрат и возрастает в прямой 
прогрессии частота использования Северного морского пути судоходными 
компаниями. Другим фактором, влияющим на частоту транзита, может быть 
международная политика. Резкое падение количества транзитных проходов 
судами в 2015 г. можно объяснить санкциями Запада в отношении России после 
украинского кризиса. По этим причинам мы ожидаем, что рост цена на нефть 
приведет к увеличению числа судоходных компаний на Северном морском пути в 
ближайшие годы. 

Можно выделить четыре международных направления, в которых 
принимают участие порты РФ, Китая, Финляндии и Дании. Порты РФ 
Северодвинск, Архангельск, Мурманск и Витино задействованы в перемещении 
из России в Китай сырьевых ресурсов – тяжеловесных и сборных грузов, 
железорудного концентрата и газового конденсата. А из Китая в Россию суда с 
балластом. Навигационный период Северного морского пути ограничивается 
периодом с июля по октябрь, но также возможно его использование и в ноябре, но 
обязательно с ледокольным сопровождением. 

Канада имеет 17, Швеция и Финляндия имеют по 7 ледоколов каждая, 
Дания – 4 и Норвегия – 1. По одному судну также имеет ряд неарктических 
государств – Китай, Южная Корея, Германия [13]. Со времен Советского Союза 

По показателям, представленным на 
рис. 3, можно утверждать о наличии тесной 
связи между ценой на нефть и количеством 
транзита судами. Чем выше цена на нефть, 
тем выше размер топливных затрат и воз-
растает в прямой прогрессии частота ис-
пользования Северного морского пути су-
доходными компаниями. Другим фактором, 
влияющим на частоту транзита, может быть 
международная политика. Резкое падение 
количества транзитных проходов судами в 
2015 г. можно объяснить санкциями Запа-
да в отношении России после украинского 
кризиса. По этим причинам мы ожидаем, 
что рост цена на нефть приведет к увеличе-
нию числа судоходных компаний на Север-
ном морском пути в ближайшие годы.

Можно выделить четыре международ-
ных направления, в которых принимают 
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участие порты РФ, Китая, Финляндии и 
Дании. Порты РФ Северодвинск, Архан-
гельск, Мурманск и Витино задействованы 
в перемещении из России в Китай сырьевых 
ресурсов – тяжеловесных и сборных гру-
зов, железорудного концентрата и газового 
конденсата. А из Китая в Россию суда с бал-
ластом. Навигационный период Северного 
морского пути ограничивается периодом с 
июля по октябрь, но также возможно его 
использование и в ноябре, но обязательно с 
ледокольным сопровождением.

Канада имеет 17, Швеция и Финляндия 
имеют по 7 ледоколов каждая, Дания – 4 и 
Норвегия – 1. По одному судну также име-
ет ряд неарктических государств – Китай, 
Южная Корея, Германия [13]. Со времен 
Советского Союза ледокольный флот Рос-
сии практически не обновлялся и вклю-
чает восемь линейных ледоколов, четыре 
из которых – атомные («50 лет Победы», 
«Ямал», «Таймыр», «Вайгач», лихтеровоз 
с ледокольным носом «Севморпуть»), в 
2020 г. три из них будут списаны, а осталь-
ные 4 – дизель-электрические («Адмирал 
Макаров», «Красин», «Капитан Хлебни-
ков» и «Капитан Драницын»). В составе 
транспортного арктического флота России 
около 150 судов ледового класса [12]. Они 
находятся в собственности российских су-
доходных и ресурсодобывающих компаний.

Строительство новых ледоколов имеет 
принципиальное значение для повышения 
уровня обороноспособности и конкурен-
тоспособности России, для транзита гру-
зов и по освоению уникальных природных 
ресурсов шельфа на Севере. Потребности 
России только для обслуживания грузопо-
токов в Арктике оцениваются в 14 ледо-
колов, включая 6 атомных, 4 дизельных и 
4 ледокола-снабженца для обслуживания 
буровых платформ [12]. Учитывая это об-
стоятельство, российское руководство по-
следовательно проводит политику по нара-
щиванию ледокольных мощностей страны. 

Финансирование, которое потребуется для 
строительства и эксплуатации новых ле-
доколов, оценивается в 334,7 млрд руб. и 
включает: 1) 169 млрд руб. – на строитель-
ство трех ледоколов класса ЛК60я «Лидер», 
«Сибирь» и «Урал»; 2) 14 млрд руб. на стро-
ительство инфраструктуры для эксплуата-
ции новых ледоколов; 3) 1,3 млрд руб. еже-
годно – на расходы на поддержание сети 
метеостанций вдоль Северного морского 
пути; 4) 2,5  млрд руб. – расходы на разви-
тие сети метеостанций; 5) 146  млрд руб.  – 
расходы на реконструкцию портов;  
6) 1,9 млрд  руб. – на навигационно-гидро-
графическое обеспечение судоходства на 
трассах Северного морского пути.

К 2030 г. планируется ввести в эксплуа-
тацию атомный ледокол «Лидер». Ледокол 
будет проводить караваны со скоростью 
не ниже 10–12 узлов (18,5–22,2 км/ч) в 
условиях двухметрового ледяного покро-
ва. При толщине ледяного покрова около 
4,3 м ледокол сможет осуществлять про-
водку судов на скорости 3 узла (5,6 км/ч). 
Строительство «Лидера» будет осущест-
вляться за федеральные средства. Финан-
сирование строительства ледоколов «Урал» 
и «Сибирь» оценивается в общую сумму 
около 100 млрд руб., из которых 45 млрд 
руб. составят федеральные средства и 9 
млрд руб. поступят из инвестиционного 
ресурса Госкорпорации. Остальные сред-
ства будут привлечены под обеспечение 
«Росатома». Обсуждается вопрос о привле-
чении инвестиций из Китайской Народной  
Республики.

Китай обладает широкими возможно-
стями по созданию арктического флота для 
сотрудничества с РФ по транспортировке 
СПГ из арктической зоны. 4 государствен-
ные китайские верфи входят в число 13 вер-
фей в мире, которые способны производить 
танкеры для перевозки СПГ, причем те мо-
дели, которые позволяют перевозить СПГ 
в условиях экстремально низких темпера-
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тур. Стоимость подобных танкеров в за-
висимости от размера составляет от 250 до  
450 млн долл.

6. Результаты сотрудничества России 
и Китая

Для России Китай является стратеги-
ческим важным партнером. Так, по ито-
гам 2017 г. объем товарооборота между 
Россией и Китаем увеличился на 20,8 % 
до 84,1  млрд долл. США, в том числе объ-
ем 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 %). Россия находится на 12-м месте 
среди торговых партнеров Китая, улучшив 
показатели 2016 г. на 2 позиции (14-е ме-
сто), а Китай – на 1-м месте.

По итогам 2017 г. наблюдается положи-
тельная динамика в структуре российского 
экспорта, его объемы увеличились на 27,7% 
по сравнению с 2016 г. за счет развития по-
ложительных тенденций в конъюнктуре гло-
бальных сырьевых рынков, включая рост 
котировок на сырую нефть и цен на другие 
энергетические и сырьевые товары, составля-
ющие основу российского экспорта в Китай и 
достигли значения 66,2 %. Наблюдается нара-
щивание объемов экспорта химической про-
дукции из-за политики, проводимой Китаем 
в химической отрасли с целью уменьшения 
избыточных производственных мощностей. 
Рост экспорта наблюдается и по статье «руды 
и шлаки» до +41,5 % против -1,3 % в 2016 г., 
но удельный вес вырос незначительно, с 2,76 
до 3,07 %. Резкое повышение экспорта по 
статье «Черные металлы», достигшее увели-
чения на 248,8 %, до 97,5 млн долл. США  –
против +19,4 % в 2016-м.

Российский импорт из Китая по итогам 
2017 г. продемонстрировал позитивную ди-
намику +12,7 %. Основной причиной стало 
укрепление российской валюты, а объем 
импорта достиг рекордного значения – 
13,3 млрд долл. [15]. Китайские товары ста-

ли более привлекательными и доступными 
для потребителей и российских партнеров.

Китайские партнеры заинтересованы в 
развитии Северного морского пути, о чем 
свидетельствует участие в инвестиционных 
проектах [4]:

1) в 2015 г. были проведены российско-
китайские переговоры о создании совмест-
ного российско-китайского пароходства, 
которое будет осваивать Северный морской 
путь и перевозить по нему коммерческие 
грузы. При этом восточный маршрут Се-
верного морского пути – в Китай и страны 
Юго-Восточной Азии – считается преми-
альным для СПГ, а доставка грузов с Ямала 
в Японию составляет всего 16 дней, что в 
два раза быстрее, чем через Суэцкий канал. 
По оценке «Атомфлота», при круглогодич-
ной загрузке восточной части Северного 
морского пути транспортные расходы при 
поставке СПГ в Японию (по сравнению с 
маршрутом через Суэцкий канал) будут 
ниже на 30 долл. США на каждую тонну;

2) в 2017 г. китайская компания China 
Poly Group Corp. выразила желание инве-
стировать 300 млн долл. в развитие мощно-
стей российского порта Мурманск, который 
может стать базой для приема и обслужива-
ния китайских судов;

3) китайская железнодорожная корпо-
рация начала сотрудничать с российскими 
партнерами для строительства железной 
дороги Обская – Бованенково – Карская, 
чтобы буровые компании на Ямале, а так-
же китайские инвесторы получили больше 
преимуществ. Ожидается, что российские, 
китайские и западные компании будут со-
вместно разрабатывать нефтегазовые про-
екты в Арктике.

7. Востребованность СМП для пере-
возки китайских грузов

Традиционно поставка китайских то-
варов осуществляется с использованием 
морских транспортных маршрутов, пред-
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ставленных в южном направлении Па-
намским каналом – в Северную и Южную 
Америку, Суэцким каналом и Гвинейским 
заливом через Африканский континент – 
Мыс Доброй Надежды, работающим на ев-
ропейский и африканский рынки; Малакк-
ским проливом для азиатских государств, 
Австралии и Океании. Введение санкций 
США против Китая и присутствие амери-
канских военных баз в непосредственной 
близости от южного транспортного коридо-
ра через Малаккский пролив на территории 
Филиппин, Австралии и Сингапура и акти-
визация пиратов у берегов Индонезии, Фи-
липпин и Малайзии (44,4 % от общего ко-
личества нападений) и в Гвинейском заливе 
(18,3 %), и перед Китаем встает вопрос о 
поиске альтернативного дешевого и ско-
ростного транспортного маршрута для бес-
перебойного транзита китайских товаров в 
азиатские и европейские государства, со-
ставляющие 2/3 от общего размера китай-
ского экспорта [14]. Таким альтернативным 
транспортным маршрутом, способным со-
единить Китай – Азию – Европу, является 
Северный морской путь. Динамика между-
народных поставок китайских товаров за 
2012–2017 гг. представлена в табл. 3.

Начиная с 2015 г., объемы экспорт-
ных поставок снижаются, а наимень-
ший размер экспорта в Азию составил 
1041,1  млрд долл. в 2017 г., превысив лишь 
на 34,3 млрд долл. размер экспорта в 2012  г. 
Среди главных азиатских покупателей на-
блюдается устойчивое снижение объемов 
экспорта китайских товаров, только Ма-
лайзия наращивает объемы приобретения 
китайских товаров на 4,9 п.п. в 2017 г. по 
сравнению с 2012 г. и на 0,1 п.п. по сравне-
нию с 2016 г. (табл. 4).

Наблюдается снижение размера экспор-
та по следующим товарным группам – 73 
(трубы, трубки и профили полые, бесшов-
ные, из черных металлов (кроме чугунного 
литья), металлоконструкции из черных ме-

таллов) – Мьянма, Сингапур, Индонезия и 
Южная Корея; 84 (вычислительные маши-
ны и их блоки; магнитные или оптические 
считывающие устройства, машины для пе-
реноса данных на носители информации в 
кодированной форме; установки для конди-
ционирования воздуха) – Мьянма, Бруней, 
Вьетнам и Индонезия; 72 (прутки прочие из 
железа или нелегированной стали) – Синга-
пур, Малайзия и Южная Корея; 31 (удобре-
ния) – Мьянма и Сингапур; 94 (мебель и ее 
части) – Бруней и Сингапур; 62 (предметы 
одежды и принадлежности к одежде) – Япо-
ния и Южная Корея. Причиной снижения 
платежеспособного спроса на указанные 
товарные позиции стало увеличение цены 
на китайские товары и наличие достаточно 
жесткой конкуренции со стороны азиатских 
стран на рынке.

Но также наблюдается увеличение объ-
ема экспорта по товарным позициям – 39 
(пластмассы и изделия из них) – Вьетнам, 
Сингапур, Малайзия и Южная Корея; 54 
(химические нити) – Мьянма, Вьетнам и 
Индонезия для обеспечения работы про-
мышленных предприятий.

Развитие цифровой экономики требует 
использования телефонных аппаратов для 
сотовых сетей связи или других беспро-
водных сетей связи; прочая аппаратура для 
передачи или приема голоса, изображений 
или других данных, включая аппаратуру 
для коммуникации в сети проводной или 
беспроводной передачи данных (товарная 
группа 85) – Вьетнам и Сингапур; 84 (ча-
сти к устройствам для обработки текстов, 
вычислительным машинам и конторскому 
оборудованию) – Япония и Южная Корея.

Европейские потребители предъявляют 
устойчивый спрос на китайские товары, но 
2015 и 2017 гг. стали провальными для Ки-
тая не только в Азии, но и в Европе, объемы 
экспорта сократились на 9,1 % по сравне-
нию с 2016 г., или на 11,4 % по сравнению 
с 2014 г.
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Главными европейскими покупателями 
китайских товаров являются Нидерлан-
ды (в структуре товарооборота которых 
на долю экспорта приходится от 85,4 до 
87,3 %); Польша (от 83 до 86 %); Испания 
(от 74,1 до 79,6 %); Великобритания (от 
70,7 до 75,8 %). Такие значения размера 
экспорта свидетельствуют о наличии за-
висимости от поставок китайских товаров, 
но на протяжении исследуемого периода 
2012–2017  гг. прослеживается негативная 
тенденция относительно сокращения доли 
экспорта китайских товаров, наиболее за-
метны данные процессы в Финляндии 

(сокращение составило 25,9 п.п.) и Дании 
(-8,5 п.п). Положительная динамика наблю-
дается только в Бельгии: +5,7 п.п. и России: 
+0,9 п.п. В табл. 5 представлены товарные 
позиции, по которым можно отметить уве-
личение и уменьшение объема экспорта в 
европейские страны.

Основными товарными позициями, по 
которым увеличился размер экспорта ки-
тайских товаров в европейские страны, ста-
ла продукция химической отрасли – пласт-
массы и изделия из нее (39 товарная группа) 
в Нидерланды, Польшу, Испанию, Велико-
британию, Италию, Францию и Германию.

Таблица 5
Товарные позиции экспорта китайских товаров в европейские страны  

за 2012–2017 годы

Страна

Товарные позиции, по которым увеличился  
объем экспорта в страны

Товарные позиции, по которым 
уменьшился объем экспорта  

в страны

39
 (п

ла
ст

м
ас

сы
 и

 и
зд

ел
ия

 и
з н

их
)

94
 (л

ам
пы

 и
 о

св
ет

ит
ел

ьн
ое

 о
бо

ру
-

до
ва

ни
е)

85
 (э

ле
кт

ри
че

ск
ие

 м
аш

ин
ы

 и
 о

бо
-

ру
до

ва
ни

е)

90
 (а

пп
ар

ат
ы

 о
пт

ич
ес

ки
е)

84
 (о

бо
ру

до
ва

ни
е,

 м
ех

ан
ич

ес
ки

е 
ус

тр
ой

ст
ва

)

95
 (и

гр
уш

ки
, и

гр
ы

 и
 с

по
рт

ив
ны

й 
ин

ве
нт

ар
ь)

29
 (о

рг
ан

ич
ес

ки
е 

хи
м

ич
ес

ки
е 

со
-

ед
ин

ен
ия

)

64
 (о

бу
вь

)

85
 (э

ле
кт

ри
че

ск
ие

 м
аш

ин
ы

 и
 о

бо
-

ру
до

ва
ни

е)

42
 (и

зд
ел

ия
 и

з к
ож

и;
 ш

ор
но

-с
ед

ел
ь-

ны
е 

из
де

ли
я 

и 
уп

ря
ж

ь)

64
 (о

бу
вь

)

61
 (п

ре
дм

ет
ы

 о
де

ж
ды

 т
ри

ко
та

ж
ны

е 
м

аш
ин

но
го

 и
ли

 р
уч

но
го

 в
яз

ан
ия

)

62
 (п

ре
дм

ет
ы

 о
де

ж
ды

 и
 п

ри
на

дл
еж

-
но

ст
и 

к 
од

еж
де

)

Нидерланды + + + +
Польша + + + + + + + +
Испания + + + + + + + +
Великобритания + + + + + +
Дания + + + + + +
Финляндия + + +
Бельгия + + +
Италия + + + + + + + + +
Франция + + + + + + +
Россия + + +
Швеция + + + + +
Германия + + + + + +

Источник: URL: data.trendeconomy.ru/dataviewer/trade/statistics/h2?kf=kfv_trade_h2&time_period=2013&commodit
y=TOTAL&reporter=Russia&trade_flow=Import&partner=China&indicator=nw,tq,tv
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В условиях развития цифровой эконо-
мики у большинства европейских стран 
имеется устойчивый спрос на вычисли-
тельные машины и их блоки; магнитные 
или оптические считывающие устройства, 
машины для переноса данных на носители 
информации в кодированной форме и ма-
шины для обработки подобной информа-
ции (товарная группа 84) – Испания, Дания, 
Финляндия, Италия, Швеция и Германия.

Товарная группа 94 (лампы и освети-
тельное оборудование, включая прожекто-
ры, лампы узконаправленного света, фары 
и их части; световые вывески, световые та-
блички с именем или названием, имеющие 
постоянный источник освещения) поль-
зуются спросом в странах с развитым ма-
лым и средним частным бизнесом во Фран-
ции, Италии, Испании, Польше, Дании и  
Швеции.

Безопасность рабочего места и защита 
от агрессивного воздействия окружающей 
среды требует наличия индивидуальных 
средств защиты – защитных очков или ана-
логичных оптических приборов (товарная 

группа 90), спрос на которые предъявляет-
ся Францией, Польшей, Великобританией, 
Данией и Швецией.

Но также необходимо отметить негатив-
ную динамику в снижении размера спроса 
на приобретение традиционных китайских 
товаров легкой промышленности по товар-
ной позиции 62 (предметы одежды и при-
надлежности к одежде, кроме трикотажных 
машинного или ручного вязания), изготов-
ленные специально для нужд промышлен-
ности из войлока, нетканых материалов – 
Нидерландами, Финляндией, Францией, 
Италией, Испанией, Польшей, Великобри-
танией, Данией, Российской Федерацией, 
Швецией и Германией.

Северная Америка, напротив, демон-
стрирует стабильный спрос на китайские 
товары на протяжении 2012–2016 гг., толь-
ко в 2017 г. наблюдается уменьшение на 
48,4 млрд долл., или 10,5 % по сравнению 
с 2016 г.

Доля китайского экспорта товаров в об-
щем размере товарооборота в США увели-
чивается, но в 2017 г. наблюдается умень-

Таблица 6
Товарные позиции экспорта китайских товаров в США и Канаду 

за 2012–2017 гг.

Страна

Товарные позиции, по кото-
рым увеличился объем экс-

порта в страны

Товарные позиции, по которым умень-
шился объем экспорта в страны
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США + + + + + +
Канада + + + + + +

Источник: URL: data.trendeconomy.ru/dataviewer/trade/statistics/h2?kf=kfv_trade_h2&time_period=2013&commodit
y=TOTAL&reporter=UnitedStatesOfAmerica&trade_flow=Import&partner=China&indicator=nw,tq,tv
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шение значения на 0,5 п.п. по сравнению 
с 2016 г., по причине введения торговых 
ограничений в отношении отдельных групп 
китайских товаров.

Канада в 2017 г. увеличила долю экспор-
та китайских товаров на 0,7 п.п. по сравне-
нию с 2016 г., или на 5,6 п.п. по сравнению с 
2012 г. Товары, ввозимые в США и Канаду, 
представлены в табл. 6.

Показатели, представленные в табл. 6, 
позволяют сделать вывод об увеличении 
размера приобретения пластмассы и пласт-
массовых изделий США и Канадой (товар-
ная позиция 39). Увеличились объемы экс-
порта в США аппаратуры, записывающей 
или воспроизводящей звук, или видео в 
рамках увеличения цифровизации амери-
канской экономики (товарная позиция 85).

Канада, в отличии от США, увеличива-
ет экспорт частей и принадлежностей мо-
торных транспортных средств к тракторам, 
городским и междугородним автобусам, 
легковым автомобилям, многоцелевым и 
специальным транспортным средствам (то-
варная позиция 87). Но необходимо указать 
на снижение в структуре экспорта США и 
Канады детских товаров и спортивного ин-
вентаря – трехколесных велосипедов, само-
катов, кукол; оборудования для видеоигр, 
настольных или комнатных игр (товарная 
позиция 95). Уменьшились объемы постав-
ки товаров китайской легкой промышлен-
ности – одежды, трикотажной одежды руч-
ного и машинного вязания и обуви (товар-
ные позиции 61, 62 и 64).

Латинская Америка, Африка и Океания 
составляют всего 12 % от общего размера 
китайского экспорта, и в 2016 и 2017 гг. на-
блюдается уменьшение экспорта товаров, за 
исключением 2016 г., в Океании и Тихооке-
анских островах (+0,8 млрд долл., или 1,6 %).  
В отличие от азиатских и европейских стран, 
в страны Латинской Америки  – Мексику, Ар-
гентину и Чили – за 2012–2017 гг. увеличива-
ются размеры поставки китайских товаров от 

0,4 п.п. до 11,7 п.п., за исключением Бразилии 
и Перу. Товарные позиции, по которым про-
изошло увеличение и уменьшение размера 
поставок, представлены в табл. 7.

Согласно данным табл. 7, Мексика, Ар-
гентина и Бразилия за 2012–2017 гг. увели-
чили размер экспорта частей и принадлеж-
ностей моторных транспортных средств к 
тракторам, городским и междугородним 
автобусам, легковым автомобилям (товарная 
позиция 87). Мексика и Перу увеличили раз-
мер приобретаемых изделий из пластмассы 
(товарная позиция 39) и мебели и постель-
ных принадлежностей (товарная позиция 
94). Количество детских товаров  – трех-
колесных велосипедов, самокатов, кукол, 
прочих игрушек – увеличилось в структу-
ре китайского экспорта Аргентины и Перу 
(товарная позиция 95). Уменьшилось ко-
личество приобретаемых вычислительных 
машин и их блоков Мексикой, Бразилией и 
Перу (товарная позиция 84). Мексика и Перу 
уменьшили объемы закупаемой у Китая ап-
паратуры для радиовещания или телевиде-
ния (товарная позиция 85). Уменьшилось 
количество ввозимых изделий из черных ме-
таллов (товарная позиция 73) в Перу и Чили. 
Причинами снижения экспортных поставок 
из Китая стали увеличение стоимости ки-
тайских товаров из-за укрепления китайско-
го юаня и удорожания китайской рабочей 
силы, а также замещение китайских товаров 
на товары местного производства.

На долю африканского рынка прихо-
дится около 4 % от общего размера китай-
ского экспорта. В 2015 г. было достигнут 
максимальный объем поставок в размере 
108,5 млрд долл., что свидетельствует о 
перспективности данного рынка сбыта для 
китайских товаров, но за 2016–2017 гг. объ-
емы потребления сократились, и в 2017 г. 
объемы поставки достигли значения 2013 г. 
Товарные позиции, по которым произошло 
увеличение и уменьшение размера поста-
вок, представлены в табл. 8.
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Таблица 7
Товарные позиции экспорта китайских товаров в латиноамериканские страны  

за 2012–2017 гг.

Страна

Товарные позиции, по которым увеличился 
объем экспорта в страны

Товарные позиции, по которым умень-
шился объем экспорта в страны
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Мексика + + + + +
Аргентина + + +
Бразилия + +
Перу + + + + +
Чили +

Источник: URL: data.trendeconomy.ru/dataviewer/trade/statistics/h2?kf=kfv_trade_h2&time_period=2013&commodit
y=TOTAL&reporter=Mexico&trade_flow=Import&partner=China&indicator=nw,tq,tv

Таблица 8
Товарные позиции экспорта китайских товаров в африканские страны  

за 2012–2017 гг.
Страна Товарные позиции, по которым уве-

личился объем экспорта в страны
Товарные позиции, по ко-
торым уменьшился объем 

экспорта в страны
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Египет + + + + +
Нигерия + +
Южная Африка + + + +

Источник: URL: data.trendeconomy.ru/dataviewer/trade/statistics/h2?kf=kfv_trade_h2&time_period=2013&commodit
y=TOTAL&reporter=Egypt&trade_flow=Import&partner=China&indicator=nw,tq,tv.
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Табл. 8 дает возможность оценить си-
туацию, сложившуюся между Китаем и 
крупнейшими африканскими потребителя-
ми китайских товаров – Египтом, Нигерией 
и ЮАР. Увеличились объемы потребления 
органических химических соединений во 
всех указанных странах Африки (товарная 
позиция 29), а также с развитием интернет-
технологий увеличился спрос на аппараты 
телефонные для сотовых сетей связи или 
других беспроводных сетей связи в Египте 
и ЮАР (товарная позиция 85), в Египет и 
Нигерию увеличились поставки пластмас-
сы и пластмассовых изделий (товарная по-
зиция 39).

Но также необходимо отметить сниже-
ние объемов поставки блузок и блузонов 
женских (товарная позиция 62) для Егип-
та и ЮАР; частей и принадлежностей для 
станков, вычислительных машин и контор-
ского оборудования (товарная позиция 84).

Океания и Тихоокеанские острова в ка-
честве значимых покупателей китайских 
товаров в нашей работе не рассматрива-
ются по причине их незначительности (их 
доля в общем размере китайского экспорта 
составляет около 2 %).

Таким образом, на основе проведенно-
го исследования можно сделать вывод о 
востребованности СМП для транзита ки-
тайских товаров и наиболее популярными 
китайскими товарами для международных 
покупателей являются товарные позиции: 

• 84 (оборудование, механические 
устройства);

• 85 (электрические машины и обору-
дование);

• 72 (черные металлы);
• 62 (предметы одежды и принадлеж-

ности к одежде, кроме трикотажных 
машинного или ручного вязания);

• 61 (предметы одежды трикотажные 
машинного или ручного вязания);

• 94 (мебель; постельные принад-
лежности, матрацы, основы ма-

трацные, диванные подушки и ана-
логичные набивные принадлежно-
сти мебели);

• 87 (средства наземного транспорта, 
кроме железнодорожного или трам-
вайного подвижного состава) и мож-
но предположить, что эти товарные 
позиции и дальше будут пользовать-
ся спросом.

Заключение
Результаты проведенного исследования 

можно выделить следующие:
1. Препятствиями на пути использо-

вания Северного морского пути являются 
суровые арктические природно-климатиче-
ские условия и наличие льда, от толщины 
которого зависит возможность прохода суд-
на, как следствие, для судовладельцев – до-
полнительные топливные затраты, платная 
ледокольная и ледовая лоцманская провод-
ка судов, их навигационно-гидрографиче-
ское обеспечение, размер платы за которые 
зависят от вместимости судна, его ледового 
класса, расстояния проводки и периода на-
вигации.

2. Для полноценного и бесперебойного 
функционирования северной морской ли-
нии нужно создавать портовую инфраструк-
туру. Арктические порты – Нарьян-Мар, 
Игарка, Дудинка, Диксон, Тикси – должны 
быть модернизированы для полноценно-
го обслуживания морского транспортного 
потока с проведением дноуглубительных 
работ для обеспечения прохода и приема 
судов с высокой осадкой.

3. Необходимо осуществлять совмест-
ное развитие Северного морского пути с 
железнодорожным и/или автомобильным 
сообщением в восточной части Арктики, 
что даст возможность увеличить объемы 
грузооборота, расширить географию про-
даж товаров, обеспечить непрерывный за-
воз товаров в труднодоступные места и 
территории.
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4. Иностранные суда ледового класса 
для неарктических морей, использующие 
Северный морской путь в период навига-
ции, должны иметь свободный доступ к 
поисково-спасательной системе, обеспе-
чивающей высокий уровень безопасности 
прохода по Северному морскому пути.

5. Необходимо привлечение китайских 
инвестиций для финансирования строи-
тельства ледоколов нового поколения на 
китайских и южнокорейских верфях, спо-
собных преодолевать старый лед толщиной 
2–4 метров при скорости от 3 до 12 узлов и 
введение их в эксплуатацию в 2022–2024 гг.

6. Проход по Северному морскому пути 
сокращает расстояние между Китаем – 
Азией – Европой – Северной Америкой, 
предоставляется зарубежным коммерче-
ским торговым судам бесплатно на основе 
выданных разрешений администрацией 
Северного морского пути.

7. Страны Азии и Европы являются ос-
новными потребителями, на которых прихо-
дится 2/3 всего размера китайского экспорта.

8. За период 2017–2018 гг. увеличил-
ся объем транзита грузов через СМП на 
8,3  %; количество судов с 18 в 2016 г. до 
27 в 2018 г.; в 2018 г. на 10 % увеличилось 
количество стран-перевозчиков по срав-
нению с аналогичным периодом 2017 г., 
в том числе за счет китайских судов, ко-
личество которых увеличилось в 3,5 раза, 
и судов под флагами Либерии и Порту-
галии, их количество увеличилось в два 
раза.

9. В азиатских странах за период  
2012–2017 гг. увеличилась потребность в 
таких китайских товарах – оборудовании, 
механических устройствах; электрических 
машинах и оборудовании; пластмассах и 
изделиях из них; прочих химических про-
дуктах и химических нитях.

10. У европейских потребителей в отли-
чие от азиатских увеличился размер спроса 
на лампы и осветительное оборудование; 
аппараты оптические; игрушки, игры и 
спортивный инвентарь, органические хи-
мические соединения и обувь.

список использованных источников
1. Schøyen H., Brathen S. The Northern 

Sea Route versus the Suez Canal Route: 
cases from bulk shipping // Journal of 
Transport Geography. 2011. Vol. 19.  
Р. 977–983.

2. Faury O., Cariou P. The Northern 
Sea Route competitiveness for oil 
tankers  // Transportation Research Part 
A: Policy and Practice. 2016. Vol. 94.  
P. 461–469.

3. Erikstad S.O., Ehlers S.S. Decision 
support framework for exploiting 
Northern Sea Route transport 
opportunities. Ship Technology 
Research. 2012. Vol. 59, Issue 2.  
Р. 34–43.

4. Bing H., Zhiyuan L., Xin H. Towards 
safe and economic Arctic shipping  // 

IOP Conference Series: Earth and 
Environmental Science. 2019. [Элек-
тронный ресурс]. Режим досту-
па: https://iopscience.iop.org/artic
le/10.1088/1755-1315/267/6/062044.

5. Boé J., Hall A., Qu X. September 
sea-ice cover in the Arctic Ocean 
projected to vanish by 2100 // Nature 
Geoscience. 2009. Vol. 2. P. 341–343. 
Режим доступа: https://www.nature.
com/articles/ngeo467.

6. Stephenson S. R. L., Smith C., 
Lawson W. Brigham J.A. Agnew 
Projected 21st-century changes to Arctic 
marine access // Climatic Change. 2013. 
Vol. 118, Issue 3-4. P. 885–899. Режим 
доступа: https://link.springer.com/articl
e/10.1007%2Fs10584-012-0685-0.



633

Bulletin of Ural Federal University. Series Economics and Management. 2019. Vol. 18. No 5. PP. 610–636

 ISSN 2412-5725 Вестник УрФУ. Серия экономика и управление. 2019 Том 18. № 5. С. 610–636

Prospects of Trade and Economic Cooperation Between Russia and China to Explore  
the Potential of the Northern Sea Route

Перспективы торгово-экономического сотрудничества России и Китая в рамках освоения  
транспортного маршрута Cеверного морского пути

7. Selin V.S. Problems of development of 
the Northern Sea Route. Driving forces 
and development problems of cargo 
flows along the Northern Sea Route  // 
Arctic and North. 2016. No. 22. P. 75–86. 
Режим доступа: https://narfu.ru/upload/
iblock/647/06_selin.pdf.

8. Lindsay R., Schweiger A. Arctic sea 
ice thickness loss determined using 
subsurface, aircraft, and satellite 
observations // The Cryosphere. 2015. 
Vol. 9, Issue 1. P. 269–283.

9. Сливаев Б.Г. Подготовка судна к 
плаванию во льдах : учеб. пособие 
Владивосток: ИПК МГУ им. адм.  
Г.И. Невельского, 2017. 67 с.

10. Балиев А. Увеличение грузопе-
ревозок по Северному морскому 
пути: проблемы и перспективы // 
Интернет-журнал Военно-по-
литическая аналитика [Элек-
тронный ресурс]. Режим досту-
па: vpoanalytics.com/2019/02/23/
uvelichenie-gruzoperevozok-po-
severnomu-morskomu-puti-problemy-
i-perspektivy.

11. Подобедова Л., Бурмистрова С. Май-
ский указ застрял во льдах: как най-
ти 80 млн т грузов для Севморпути. 
[Электронный ресурс]. Режим до-
ступа: https://www.rbc.ru/business/16
/01/2019/5c3dde2f9a79471715920f53.

12. Гром Г. Ледокольный флот России. 
[Электронный ресурс]. Режим до-

ступа: https://www.politforums.net/
internal/1531741110.html.

13. Корецкая-Гармаш В.А. «Удобное» 
партнерство России и Китая в рам-
ках реализации проекта экономи-
ческого пояса «Новый шелковый 
путь»  // Вестник УрФУ. Серия Эко-
номика и управление. 2018. Т.17,  
№ 6. С. 924–949.

14. Koretskaia-Garmash V. The Role of 
the Northern Sea Route in Expanding 
China’s Exports to Europe // 
Proceedings of the 2nd International 
Conference on Education Science and 
Social Development (ESSD 2019) // 
Advances in Social Science, Education 
and Humanities Research. Vol. 298. 
Atlantis Press, 2019. Р. 538–541.

15. Dave B., Kobayashi Y. China’s silk 
road economic belt initiative in 
Central Asia: economic and security 
implications // Asia Europe Journal. 
2018. Vol. 16, Issue 3. Р. 267–281.

16. Jeroen F.J. Pruyn Will the Northern Sea 
Route ever be a viable alternative? // 
Maritime Policy & Management. 2016. 
Vol. 43, Issue 6. Р. 661–675.

17. Hua X., Zhifang Y., Dashan J., 
Fengjun J., Hua O. The potential 
seasonal alternative of Asia–Europe 
container service via Northern sea 
route under the Arctic sea ice retreat // 
Maritime Policy & Management. 2011. 
Vol. 38, Issue 5. Р. 541–560.



634

Bulletin of Ural Federal University. Series Economics and Management. 2019. Vol. 18. No 5. PP. 610–636

Вестник УрФУ. Серия экономика и управление. 2019. Том 18. № 5. С. 610–636DOI: 10.15826/vestnik.2019.18.5.30

Koretskaia-Garmash V.A., Garmash S.R., Jun M.

Корецкая-Гармаш В.А., Гармаш С.Р., Цзюнь М.

Koretskaia-Garmash V.A.
Ural Federal University

named after the First President of Russia B.N. Yeltsin,
Ekaterinburg, Russia

Garmash S.R.
Ural Federal University

named after the First President of Russia B.N. Yeltsin,
Ekaterinburg, Russia

Jun M.
National Academy of Economic Strategy,

Chinese Academy of Social Sciences,
Beijing, China

PROSPECTS OF TRADE AND ECONOMIC COOPERATION BETWEEN
RUSSIA AND CHINA TO EXPLORE THE POTENTIAL

OF THE NORTHERN SEA ROUTE

Abstract. The article explores the problem of developing the transport route of the Northern 
Sea Route from the perspective of world leaders - Russia and China. The purpose of the article 
is to develop recommendations on the use of the Arctic sea route to ensure mutually beneficial 
cooperation between Russia and China to expand the geography of cargo deliveries to consumers 
from Europe and North America through Chinese investment in Russian projects that provide 
ice-class vessels in winter-spring navigation to the east part of the Northern Sea Route. The 
difficulties of exploitation of the Northern Sea Route faced by Russian and foreign maritime 
partners are revealed. The features of the use of ice class vessels in the Arctic and non-Arctic seas 
depending on the navigation period are indicated. The analysis of the results of the operation of 
the transport route of the Northern Sea Route as a whole and as a commercial cargo route from / 
to China for 2012-2018 is carried out. The operation schemes of international ports are presented 
that provide the transit of goods from China to Europe via the Northern Sea Route for 2011-2018. 
The volumes of Chinese exports for the period from 2012 to 2017 were examined; commodities 
were identified for which there was an increase or decrease in the volume of export deliveries. A 
list of popular Chinese products for international buyers has been compiled. It is concluded that 
China will be used as a potential investor to finance projects for the construction and operation 
of icebreakers that provide icebreaking assistance for vessels in the winter-spring period of 
navigation in the Eastern Arctic. It is necessary to develop the Northern Sea Route together with 
rail and / or road connections in the eastern part of the Arctic as  that would make it possible to 
increase cargo turnover, expand the geography of sales of goods, and ensure continuous delivery 
of goods to hard-to-reach places and territories. The results obtained are of interest to Russian and 
Chinese investors who participate in in the project of the New Silk Road economic belt. 
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прЕдпоСЫлки эФФЕкТивноГо УправлЕния
климаТиЧЕСкими риСками в СЕльСком ХозяЙСТвЕ
роССии: инвЕСТиЦионно-инноваЦионнЫЙ аСпЕкТ4

Аннотация. Из всех отраслей экономики сельское хозяйство наиболее подвержено влиянию 
изменений климата. Последние ожидаются весьма сильными на территории России в долгосроч-
ной перспективе, что создает существенные риски для АПК. Оперативное управление такими 
рисками предполагает адаптационные мероприятия (выращивание новых культур, мелиорация и 
т.п.). Однако его эффективность должна быть обеспечена заблаговременно путем формирования 
должных предпосылок, что составляет предмет стратегического управления климатическими 
рисками. В настоящее время актуален именно этот тип управления. Инвестиционные предпосыл-
ки определяются накоплением большого объема инвестиций в АПК в течение нескольких лет, а 
инновационные – накоплением затрат на научные исследования и разработки в области сельского 
хозяйства. Данные предпосылки можно проанализировать путем расчета индикаторов на основе 
официальной статистической информации. В данной работе анализируются накопленные (за 
2013–2017 гг.) инвестиции в основные фонды и накопленные (за 2016–2017 гг.) внутренние за-
траты на научные исследования и разработки в АПК федеральных округов. Они рассматриваются 
в удельном исчислении (на единицу продукции, работников, земельных угодий). Результаты по-
казывают, что наилучшие предпосылки для эффективного управления климатическими рисками 
в сельском хозяйстве сложились в Северо-Западном и Центральном федеральных округах, а наи-
худшие – в Северо-Кавказском округе. Последнее не является существенной проблемой, так как на 
юге Европейской России значительных изменений климата не ожидается. Сложной стоит признать 
ситуацию в Сибирском и отчасти Дальневосточном федеральных округах. В первом инвестици-
онные и инновационные предпосылки неблагоприятны, а во втором – умеренны, однако на обеих 
территориях прогнозируются значительные изменения климата. Формирование благоприятных 
предпосылок для оперативного решения проблем АПК в условиях изменений климата по всей 
территории страны – задача стратегического управления климатическими рисками. Подходящим 
инструментом для ее решения является разработка и имплементация федеральной программы (или 
подпрограммы), которая призвана обозначить целевые показатели (в том числе в аспекте инве-
стиционной и инновационной деятельности), достижение которых обеспечит АПК всех регионов 
страны готовность к последующей адаптации к новым климатическим условиям.



638

Bulletin of Ural Federal University. Series Economics and Management. 2019. Vol. 18. No 5. PP. 637–655

Вестник УрФУ. Серия экономика и управление. 2019. Том 18. № 5. С. 637–655DOI: 10.15826/vestnik.2019.18.5.031

Yashalova N.N., Molchanova T.K., Ruban D.A.

Яшалова Н.Н., Молчанова Т.К., Рубан Д.А.

Ключевые слова: изменения климата; инновационная деятельность; накопление инвестиций; 
наукоемкость; региональная экономика; стратегическое управление; федеральные округа.

Введение
Глобальные изменения климата, протека-

ние которых подтверждено инструменталь-
ными наблюдениями и прогнозными моде-
лями [1]5, в течение ближайших десятилетий 
выступят одним из наиболее существенных 
факторов социально-экономического разви-
тия. Их действие будет проявляться в виде 
как постепенных, долговременных измене-
ний природной среды (повышение средне-
годовых температур, рост или, напротив, 
снижение количества осадков, подтопление 
береговой зоны морей из-за роста уровня 
Мирового океана, а также связанные с этим 
изменения растительного покрова, живот-
ного мира, режима рек и озер и т.п.), так и 
резких ее трансформаций в течение 1–3 лет, 

1  Яшалова Наталья Николаевна – доктор экономиче-
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университета, г. Череповец, Россия (162600, Вологод-
ская область, г. Череповец, Советский пр-т, 10); e-mail: 
natalij2005@mail.ru.
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а также повышения частоты катастрофиче-
ских гидрометеорологических явлений (на-
воднения, засухи и т.п.). Все это нарушит 
устойчивость функционирования экономи-
ческих систем на мировом, национальном 
и региональном уровнях, создаст вызовы 
для отдельных хозяйствующих субъектов. 
Ситуация усложняется структурными изме-
нениями в самих этих системах [2]. Таким 
образом, экономика окажется перед лицом 
совершенно новых рисков, от эффективно-
сти управления которыми будет зависеть не 
только конкурентоспособность этих систем, 
но и их способность обеспечивать обще-
ственные блага.

Изучению климатических рисков в эко-
номике посвящена обширная литература. 
Из зарубежных ученых внимание данной 
проблематике уделили в своих статьях  
Р. Веннерстен и др. [3], Д. Диас и Ф. Мур 
[4], У. Гроссманн и др. [5], И. Николау и 
др. [6], У. Нордхаус [7], а из отечественных 
специалистов – М.С. Красс и В.А. Юрга [8], 
Б.Н. Порфирьев [9], Д.А. Рубан и др. [10], 
Ю.И. Соколов [11], С.А. Солдатенко и др. 
[12]. При этом стало общепризнанным, что 
именно сельское хозяйство является отрас-
лью, наиболее чувствительной к изменени-
ям климата, то есть в значительной мере и 
создающей риски для экономики в целом 
[13–19]. Многие исследователи фокусиру-
ются на конкретных механизмам, которые 
позволяют АПК повысить устойчивость 
или адаптироваться к изменениям климата 
и даже извлечь из них пользу. При этом зна-
чительно меньше внимания уделяется су-
губо экономической детерминированности 
реакции сельского хозяйства на климатиче-
ские риски. В действительности же именно 
заблаговременная поддержка АПК являет-
ся одним из наиболее важных инструмен-
тов управления рисками в данной отрасли.
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Целью настоящей работы является ана-
лиз текущей инвестиционной и иннова-
ционной поддержки сельского хозяйства 
крупных территорий России для выявления 
предпосылок к эффективному управлению 
климатическими рисками. Актуальность 
связана с тем обстоятельством, что аграр-
ные регионы России оказываются в зоне 
весьма сильного воздействия изменений 
климата, и прежде всего роста температур-
ного режима [20]. При этом важной задачей 
видится разработка своего рода каркаса в 
должной степени простой методики, кото-
рая в перспективе позволит выявлять и об-
суждать подобные предпосылки.

Теоретические положения
Климатические риски для сельского хо-

зяйства обладают двумя отличительными 
характеристиками. Во-первых, их реали-
зация происходит медленно, в течение де-
сятилетий. Во-вторых, проявление разного 
рода катастрофических событий достаточ-
но неочевидно связано с реализацией этих 
рисков и, кроме того, носит отчасти слу-
чайный характер. Как следствие, эти риски 
оказываются практически «неощутимыми» 
(в том числе некорректно интерпретируе-
мыми), что выступает наиболее значимым 
препятствием на пути управления ими. Ис-
следования в Европе в целом [21], а также 
в столь разных странах, как Австрия [22], 
Индия [23], Колумбия [24] и США [25, 
26], показывают, что фермеры весьма по-
разному воспринимают климатические 
риски и даже в случае корректного воспри-
ятия вовсе не обязательно демонстрируют 
готовность адекватно реагировать на них.

Конкретные действия по минимиза-
ции климатических рисков включают, в 
частности, постепенную трансформацию 
структуры АПК (например, изменение 
соотношения растениеводства и живот-
новодства), поощрение внедрения новых 
культур, селекцию, направленную на повы-

шение устойчивости к иному температур-
ному режиму и увлажнению, реализацию 
ирригационных мероприятий, постройку и 
модификацию теплиц. Однако все это тре-
буется проводить планомерно и до реали-
зации рисков, что с учетом их отмеченной 
выше «неощутимости» создает эффект «не-
нужных» действий и «неоправданных» за-
трат. В этой связи перечисленные решения 
в рамках оперативного управления клима-
тическими рисками в сельском хозяйстве 
должны быть подкреплены использовани-
ем инструментов стратегического управле-
ния (например, разработкой долгосрочных 
региональных и федеральных программ). 
Смысл использования последних заклю-
чается, во-первых, в накоплении достаточ-
ного (вплоть до «избыточного») капитала 
для реализации довольно затратных опера-
тивных действий, а во-вторых, в формиро-
вании в АПК потенциала инновационной 
деятельности. Здесь уместно сделать два 
пояснения. Капитал в данном случае по-
нимается в самом широком смысле и под-
разумевает основные фонды, человеческий 
капитал, финансовые средства на счетах 
сельскохозяйственных предприятий и т.п. 
Что касается потенциала инновационной 
деятельности, то под таковым понимается 
мера «прорывной» (прежде всего научной) 
обоснованности деятельности в аграрном 
секторе. В этом должно быть заинтересо-
вано как государство, так и собственники. 
Постоянство отчислений на НИОКР явля-
ется одним из факторов успешного ведения 
бизнеса, и АПК не является исключением.

В таком случае получается, что управ-
ление климатическими рисками в сельском 
хозяйстве будет эффективным в том случае, 
когда оно предполагает рост и реализацию 
инвестиционной емкости данной отрасли 
экономики при увеличении ее зависимости 
от инновационной активности. Данная ра-
бочая гипотеза нуждается в обосновании, 
которое представлено ниже.
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Оперативное управление климатиче-
скими рисками весьма затратно, так как 
требует сложных технических решений 
(эксперименты с выращиванием новых 
культур, закупка новых пород скота, меры 
по профилактике деградации почв и т.п.), 
переобучение персонала, а нередко и то-
тальную реструктуризацию регионального 
АПК, предполагающую переход хозяйств в 
руки новых собственников и перераспреде-
ление земельных угодий. Соответственно,  
на сельскохозяйственных предприятиях 
конкретной территории должны иметься в 
достаточном количестве средства для обе-
спечения таких управленческих действий. 
При этом средства эти должны дополнять 
капитал, необходимый для функционирова-
ния АПК в текущем виде. Количество та-
ких средств также должно быть достаточ-
но велико, чтобы компенсировать потери 
собственников и работников действующих 
аграрных предприятий от осуществляемой 
трансформации, а также минимизировать 
неизбежные потери, связанные с возмож-
ными ошибками в выбранной траекто-
рии трансформации и нарушением общей 
устойчивости аграрной экономики региона. 
В более общем виде в АПК должны быть 
сосредоточены средства, достаточные, что-
бы гарантировать данной отрасли стабиль-
ное развитие в условиях трансформации 
по «неочевидным» (для ключевых игроков 
и рядовых работников) причинам. В част-
ности, государство может создать устойчи-
вую систему долгосрочного кредитования 
и привлечения инвесторов, а также орга-
низовать страхование производственных 
рисков.

В АПК должны быть сформированы 
механизмы приобретения и внедрения ин-
новаций. В данном случае предложение 
оказывается важнее спроса. Инновации, 
появляющиеся в самих сельскохозяйствен-
ных предприятиях, имеют важное значе-
ние, но при этом носят частный характер. 

Маловероятно, чтобы представители этих 
предприятий серьезно интересовались 
долговременными изменениями климата 
и разработкой способов адаптации к ним; 
и даже в случае возникновения такого ин-
тереса удовлетворить его будет достаточно 
сложно. Основным источником инноваций, 
необходимых для оперативного управления 
климатическими рисками, являются науч-
ные учреждения (отраслевые и академиче-
ские научно-исследовательские институты 
и вузы). Это следует в том числе и из при-
знания их роли в инновационной деятель-
ности в АПК в целом [27, 28]. В этой связи 
именно поддержка (прежде всего финан-
совая) научных деятельности обеспечит 
достаточное количество и качество «про-
рывных» разработок для адаптации АПК к 
постепенно меняющимся климатическим 
условиям. Более того, только научные цен-
тры способны обеспечить грамотную, пла-
номерную координацию трансформаций 
сельского хозяйства в пределах столь круп-
ной по площади страны, как Россия. Сле-
довательно, видится допустимым условно 
уравнять инновационную поддержку АПК 
с его научной поддержкой. Тем не менее 
научная деятельность должна быть неот-
рывно связана с практикой. Внедрение ин-
новаций требует определенных условий, а 
именно соответствующей инфраструктуры 
и совокупности материальных, техниче-
ских, законодательных и иных средств, обе-
спечивающих информационное, эксперт-
ное, маркетинговое, финансовое, кадровое 
и другое обслуживание инновационной де-
ятельности.

Не следует забывать также о формиро-
вании инновационных знаний у работников 
АПК, особенно управляющих звеньев орга-
низаций. Внедрение региональных и феде-
ральных программ должно осуществляться 
по средствам собраний, на которых будет 
разъясняться необходимость осуществле-
ния климат-ориентированных действий 
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уже в настоящее время. Тогда снизится 
число людей, считающих, что затраты на 
адаптацию к новому климату не оправданы, 
и, наоборот, увеличится количество работ-
ников, готовых к действию. Также должна 
существовать определенная система обуче-
ния персонала. Университетам и колледжам 
стоит систематически обновлять курсы об-
учения, следить за новшествами и объ-
яснять студентам сельскохозяйственных 
специальностей всю суть климатических 
рисков. Кроме того, инновации потребуют 
приобретения новых знаний уже действую-
щим персоналом, для чего необходимо ор-
ганизовать курсы по переподготовке.

Если оперативное управление климати-
ческими рисками следует инициировать до 
их реализации, то стратегическое управле-
ние должно осуществляться еще раньше, то 
есть за десятилетия до реализации рисков. 
Это важно, так как и инвестиции, и инно-
вации требуют накопления. С учетом того, 
что глобальные изменения климата стали 
реальностью6 и Россия (включая основные 
аграрные регионы [29]) находится в области 
их прямого воздействия, соответствующие 
действия должны предприниматься в насто-
ящее время. Это означает, что по современ-
ным трендам, характеризующим инвестици-
онную и инновационную активность в сель-
ском хозяйстве, можно судить о его готов-
ности к оперативному управлению за счет 
накопления инвестиций и инноваций. Одно-
временно с этим данные тренды укажут на 
необходимость принятия некоторых страте-
гических решений уже в настоящее время. 
Безусловно, часть (возможно, даже значи-
тельная) инвестиций и инноваций не имеет 
и не будет иметь отношения к климатиче-
ским рискам. Однако допустимо предпола-
гать, что в регионах с их большим объемом и 

требующаяся для оперативного управления 
рисками доля окажется большей.

Материалы и методика
Настоящий анализ основан на данных, 

предоставляемых Федеральной службой 
государственной статистики (Росстатом). 
Эти данные относятся к федеральным окру-
гам и соответствуют пятилетнему интерва-
лу (2013–2017 г.г.). Различия в проявлении 
глобальных изменений климата на терри-
тории России наиболее заметны именно на 
уровне федеральных округов, что объясняет 
выбор для анализа данных административ-
но-территориальных единиц. Пятилетний 
интервал обеспечивает репрезентативность 
и достаточную гомогенность данных, в том 
числе с учетом того, что он характеризует 
новый этап развития отечественной эконо-
мики. Данных по более поздним годам на 
момент проведения анализа Росстат не пре-
доставляет. Все денежные характеристики 
приведены к ценам 2013 г. с использова-
нием показателей официальной инфляции 
(индекса потребительских цен) для годов 
анализируемого интервала. В работе анали-
зируются различные параметры (табл. 1), 
пояснение по использованию которых дано 
ниже.

Общий принцип проводимого анализа 
соответствует основным теоретическим 
положениям, представленным ниже. Во-
первых, рассматривается текущее накопле-
ние инвестиций в АПК выбранных террито-
рий (параметр SIi). Во-вторых, учитывается 
накопление затрат на исследования и разра-
ботки в области сельского хозяйства (пара-
метр SRi). Во втором случае анализ ограни-
чен только двумя годами (2016 и 2017), для 
которых имеются соответствующие данные 
Росстата. Временная разнородность оценки 
параметров не окажет влияния на сделан-
ные в работе заключения, так как параме-
тры сравниваются не между собой; значе-
ния каждого параметра сопоставляются для 

6  NASA. Global Climate Change. Vital Signs of the 
Planet. Available at: https://climate.nasa.gov/vital-signs/
global-temperature/ (дата обращения: 05.07.2019).
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Таблица 1
Параметры, анализируемые в настоящей работе

Параметр
Единица 
 измере-

ния

Обозначение  
(формула)

Временной  
интервал, 

г./гг.
Источник

Инвестиции в основные фон-
ды АПК млн руб. I 2013–2017 Росстат7

Инвестиции в основные фон-
ды АПК в ценах 2013 г. млн руб. Ii 2013–2017

Расчеты авторов 
на основании 
данных Росстата

Накопленные инвестиции в 
основные фонды АПК в ценах 
2013 г.

млн руб. SIi=Ii2013+Ii2014+
Ii2015+Ii2016+Ii2017

2013–2017 Расчеты авторов

Продукция АПК млн руб. P 2017 Росстат

Продукция АПК в ценах 
2013 г. млн руб. Pi 2017

Расчеты авторов 
на основании 
данных Росстата

Среднегодовая численность 
занятых в АПК тыс. чел. E 2017 Росстат

Земельная площадь сельско-
хозяйственных угодий тыс. га L 2017 Росстат

Инвестиционный параметр – 
1 усл. ед. X1=SIi/Pi 2017 Расчеты авторов

Инвестиционный параметр – 
2

млн руб./
тыс. чел. X2=SIi/E 2017 Расчеты авторов

Инвестиционный параметр – 
3

млн руб./
тыс. га X3=SIi/L 2017 Расчеты авторов

Внутренние затраты на науч-
ные исследования и разработ-
ки в АПК

млн руб. R 2016–2017 Росстат

Внутренние затраты на науч-
ные исследования и разработ-
ки в АПК в ценах 2013 г.

млн руб. Ri 2016–2017
Расчеты авторов 
на основании 
данных Росстата

Накопленные внутренние за-
траты на научные исследо-
вания и разработки в АПК в 
ценах 2013 г.

млн руб. SRi=Ri2016+Ri2017 2016–2017 Расчеты авторов

Инновационный параметр – 1 усл. ед. Y1=SRi/Pi 2017 Расчеты авторов

Инновационный параметр – 2 млн руб./
тыс. чел. Y2=SRi/E 2017 Расчеты авторов

Инновационный параметр – 3 млн руб./
тыс. га Y3=SRi/L 2017 Расчеты авторов

7  Здесь и далее: Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Регионы России. Социально-эко-
номические показатели. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/
catalog/doc_1138623506156 (дата обращения: 05.07.2019).
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территорий по отдельности. Однако «про-
стое» сравнение федеральных округов по 
этим показателям вряд ли уместно в силу 
различий их размеров, масштабов сельско-
хозяйственной деятельности и т.п. Следова-
тельно, имеет смысл представить удельное 
выражение этих показателей, соотнеся их с 
другими значениями, характеризующими 
территориальные АПК. В настоящей рабо-
те предлагается использовать в этих целях 
продукцию и число работников АПК, а так-
же площадь сельскохозяйственных угодий. 
Безусловно, в перспективе могут быть при-
влечены и другие параметры в зависимости 
от целей конкретного исследования. В дан-
ном случае три указанных показателя ис-
пользуются как представляющиеся наибо-
лее очевидными. В итоге рассчитываются 
6 параметров (табл. 1). X1 и Y1 характери-
зуют объем накопленных инвестиций и на-
учную поддержку условной единицы про-
дукции АПК, X2 и Y2 – объем и поддержку 
на одного работника, а X3 и Y3 – на едини-
цу площади земель сельскохозяйственного 
назначения. В первом случае приведение 
осуществляется к результату деятельности, 
во втором – к человеческому капиталу, в 
третьем – к ресурсам (такое соотношение 
условно, однако апеллирует к важнейшим 

элементам адаптации АПК к изменениям 
климата).

Результаты
Инвестиции в основные фонды АПК в 

федеральных округах заметно менялись в 
течение 5 лет (табл. 2). При этом в большин-
стве из них можно зафиксировать ухудше-
ние ситуации. В Приволжском и Уральском 
округах объем инвестиций в 2017 г. оказался 
почти вдвое ниже, чем в 2013 г. Постепенное 
снижение притока инвестиций происходило 
в 2014–2016 гг., а в 2017 г. в ряде округов 
этот приток вырос. Относительно благо-
приятной ситуация с инвестициями может 
быть признана только для Дальневосточного 
округа, где их объем в 2015 и 2017 гг. превы-
шал показатель 2013 г., однако и здесь в от-
дельные годы рассматриваемого интервала 
происходило сокращение их притока. Таким 
образом, накопление инвестиций в АПК фе-
деральных округов характеризуется неупо-
рядоченностью и на отдельных временных 
интервалах – замедлением. Безусловно, это 
неблагоприятная предпосылка для управле-
ния климатическими рисками.

Что касается накопленных за 5 лет ин-
вестиций в основные сельскохозяйствен-
ные фонды, то он существенно разнится в 

Таблица 2
Динамика инвестиций в основные фонды АПК в ценах 2013 г. 

Федеральный 
округ Ii2013 Ii2014 Ii2015 Ii2016 Ii2017 SIi

ЦФО 118604,60 108120,74 92998,05 90586,02 86317,06 496626,46
СЗФО 28631,90 24322,08 19234,15 12919,26 16896,43 102003,82
ЮФУ 29569,30 30858,53 32083,57 24939,24 25690,22 143140,86
СКФО 14405,10 15158,80 14259,69 15232,48 12124,18 71180,25
ПФО 71074,10 64008,17 56965,70 37482,54 36101,50 265632,00
УрФО 22621,70 21054,04 12618,69 9543,30 11981,08 77818,80
СФО 31514,20 25729,26 22455,57 14760,49 18070,17 112529,68
ДвФО 8535,40 7375,85 8961,71 6595,39 16180,72 47649,08
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абсолютном выражении (табл. 2). Наиболь-
шая величина параметра SIi зафиксирова-
на в Центральном федеральном округе, а 
наименьшая – в Дальневосточном округе. 
Любопытно, что суммарный объем инве-
стиций в Южном и Северо-Кавказском фе-
деральных округах, которые являются наи-
более значимыми аграрными территориями 
России, а их экономика в значительной 
мере ориентирована на сельское хозяйство, 
накопленные инвестиции сравнительно не-
велики.

Приведение объема накопленных инве-
стиций к сельскохозяйственной продукции 
в денежном выражении (параметр X1) по-
казывает, что лидирующее положение за-
нимают Северо-Западный, Центральный и 
с отставанием Дальневосточный федераль-
ные округа, тогда как Южный и Северо-
Кавказский округа характеризуются наи-
меньшими значениями (табл. 3). Это можно 
объяснить таким образом, что на первых 
трех территориях сельскохозяйственное 
производство является более сложным и, 
следовательно, затратным (в силу менее 
благоприятных природных условий). Од-
нако позволительна и иная интерпретация, 
согласно которой выпуск условной едини-
цы аграрной продукции оказывается более 

привлекательным для инвесторов в округах 
с высоким значением параметра X1. При-
ведение накопленных инвестиций к числу 
работников (параметр X2) снова выявляет 
лидерские позиции (со значительным от-
рывом) Центрального и Северо-Западного 
округов (табл. 3). Сравнительно благопри-
ятная ситуация также в Уральском округе. 
Напротив, Северо-Кавказском и ряде про-
чих округов человеческий капитал рассма-
триваемой отрасли кажется наименее при-
влекательным для инвесторов. Наконец, 
приведение объема инвестиций к площади 
сельскохозяйственных угодий (параметр 
X3) обнаруживает огромный «разрыв» 
между федеральными округами (табл. 3). 
Максимальные значения установлены для 
Северо-Западного и Центрального округов, 
а минимальные – для Сибирского округа, 
при этом разница между ними составляет 
7,5 раза. В данном случае можно говорить 
о том, что земельные ресурсы центра и се-
веро-запада Европейской России способны 
аккумулировать огромное число инвести-
ций в сравнении с прочими территориями 
страны. Обобщая сказанное, можно сделать 
заключение о том, что по инвестиционным 
параметрам наилучшие предпосылки для 
эффективного управления климатически-

Таблица 3
Оценка инвестиционных параметров 

Федеральный 
округ X1 X2 X3

ЦФО 0,76 520,57 14,92
СЗФО 0,89 352,22 14,94
ЮФУ 0,32 169,58 4,24
СКФО 0,32 100,58 5,89
ПФО 0,44 236,50 4,83
УрФО 0,48 296,11 4,75
СФО 0,39 168,31 1,99
ДвФО 0,58 212,15 5,95
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ми рисками в сельском хозяйстве в дан-
ное время сложились в Северо-Западном и 
Центральном федеральных округах, а наи-
худшие – в Южном, Северо-Кавказском и 
Сибирском округах.

Данные о внутренних затратах на на-
учные исследования и разработки в об-
ласти сельского хозяйства ограничены во 
времени, однако позволяют отметить раз-
нонаправленность изменений в 2017 г. в 
сравнении с предыдущим годом (табл. 4). 
В ряде округов (Центральный, Южный, 
Северо-Кавказский, Приволжский и Даль-
невосточный) имело место сокращение 
соответствующего финансирования, тогда 
как в других (Северо-Западный, Уральский 
и Сибирский) – напротив, затраты росли, 
и при этом довольно заметно (например, 
в Северо-Западном округе в 1,2 раза). Од-
нако ситуацию по стране в целом следует 
признать, скорее, неблагоприятной из-за 
сокращения финансирования научной под-
держки АПК на наиболее значимых с точ-
ки зрения сельского хозяйства территориях 
(прежде всего на юге Европейской России). 
Это стоит рассматривать в качестве нега-
тивной предпосылки для управления кли-
матическими рисками, однако однозначное 

Таблица 4
Изменение внутренних затрат на научные исследования и разработки в АПК  

в ценах 2013 г. 
Федеральный 

округ Ri2016 Ri2017 SRi

ЦФО 3057,88 2954,28 6012,16
СЗФО 613,52 728,31 1341,82
ЮФУ 1395,81 1287,17 2682,98
СКФО 342,20 329,32 671,52
ПФО 825,56 784,77 1610,33
УрФО 247,10 271,55 518,65
СФО 652,03 711,33 1363,36

ДвФО 331,67 323,03 654,70

заключение в данном случае можно будет 
сделать только при анализе данных за более 
продолжительный период времени.

Накопление внутренних затрат на науч-
ные исследования и разработки за два года 
в абсолютном выражении существенно раз-
личается (табл. 4). Наибольшие значения 
параметра Sri отмечены в Центральном 
федеральном округе. Более чем вдвое мень-
шими они оказываются в Южном округе, 
однако при этом они сравнительно высоки 
в сравнении со страной в целом. Наимень-
шее финансирование научное обеспечение 
сельскохозяйственной деятельности полу-
чили Уральский и Дальневосточный феде-
ральные округа. Как можно увидеть, зна-
чимые в аграрном отношении территории 
России получают различную поддержку 
научной деятельности.

Расчет инновационного параметра Y1 
показывает сравнительное большое финан-
сирование сельскохозяйственных исследо-
ваний и разработок в расчете на условную 
единицу аграрной продукции в Северо-За-
падном, Центральном и Дальневосточном 
федеральных округах, а наименьшее – в 
Северо-Кавказском, Приволжском и Ураль-
ском округах (табл. 5). По параметру Y2 ли-



646

Bulletin of Ural Federal University. Series Economics and Management. 2019. Vol. 18. No 5. PP. 637–655

Вестник УрФУ. Серия экономика и управление. 2019. Том 18. № 5. С. 637–655DOI: 10.15826/vestnik.2019.18.5.031

Yashalova N.N., Molchanova T.K., Ruban D.A.

Яшалова Н.Н., Молчанова Т.К., Рубан Д.А.

дирует Центральный округ, а отстает – Се-
веро-Кавказский, при этом разница между 
ними превышает шесть раз (табл. 5). Имеет 
место резкая дифференциация страны обе-
спеченности человеческого капитала АПК 
через финансирование научной деятельно-
сти. Наконец, наивысшие значения параме-
тра Y3 установлены для Северо-Западного 
и Центрального федеральных округов, а 
наименьшие – для Сибирского и Приволж-
ского округов (табл. 5). Следовательно, 
земельные ресурсы первых двух оказы-
ваются условно более наукоемкими в рас-
чете на единицу площади. Если обобщить 
эти результаты, то можно сделать общее 
заключение о том, что по инновационным 
параметрам наилучшие предпосылки для 
управления климатическими рисками в 
сельском хозяйстве сложились в Северо-За-
падном и Центральном федеральных окру-
гах, а наихудшие – в Северо-Кавказском, 
Приволжском, Уральском и отчасти Сибир-
ском округах.

Обсуждение результатов
Полученные по результатам проведен-

ного анализа результаты и сделанные на 
их основе заключения однозначно указы-
вают, что в пределах России существуют 

территории с лучшими и худшими предпо-
сылками для эффективного управлениями 
климатическими рисками в АПК. Однако 
понимание действительной значимости 
этих предпосылок предполагает учет про-
явления ожидаемых изменений климата 
на территории страны. Действительно, в 
тех ее частях, где изменения режима тем-
ператур и увлажнения будут больше, такие 
предпосылки более важны, чем на террито-
риях, где не прогнозируется существенных 
изменений климата.

Интерпретация общепризнанных про-
гнозных моделей Межправительственной 
группы по изменению климата (IPCC)8 по-
зволяет ранжировать федеральные округа 
России по интенсивности ожидаемых из-
менений [10]. Наиболее сильными они бу-
дут в Дальневосточном и Сибирском феде-
ральных округах, а наименее сильными  – в 
Южном и Северо-Кавказском округах; на 
прочих территориях эти изменения будут 
умеренными. В таком случае получается, 
что благоприятные предпосылки для управ-
ления рисками в Центре и на Северо-Западе 

Таблица 5
Оценка инвестиционных параметров

Федеральный 
округ Y1 Y2 Y3

ЦФО 0,009 6,302 0,181
СЗФО 0,012 4,633 0,197
ЮФУ 0,006 3,179 0,080
СКФО 0,003 0,949 0,056
ПФО 0,003 1,434 0,029
УрФО 0,003 1,974 0,032
СФО 0,005 2,039 0,024
ДвФО 0,008 2,915 0,082

8  Climate Change 2014: Synthesis Report. URL: https://
www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/SYR_AR5_
FINAL_full.pdf (дата обращения: 05.07.2019).
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Европейской России создают значительный 
потенциал для адаптации сельского хозяй-
ства соответствующих регионов к изменени-
ям климата, заключающийся в накоплении 
инвестиционного капитала и повышения на-
укоемкости. Неблагоприятные предпосылки 
в Северо-Кавказском федеральному округе 
имеют меньшее значение с учетом незначи-
тельности прогнозируемых для его терри-
тории изменений климата и, следовательно, 
существенно меньших рисков для АПК. 
Наиболее тревожной ситуация оказывается 
для Сибирского округа. С одной стороны, 
здесь фиксируются пониженные значения 
как инвестиционных (табл. 3), так и иннова-
ционных (табл. 5) параметров. С другой сто-
роны, именно в данном округе ожидаются 
существенные изменения режима как темпе-
ратур, так и увлажнения [10]. Следователь-
но, недостаточный потенциал для эффектив-
ного управления климатическими рисками, 
связанный как со сравнительно небольшим 
притоком инвестиций, так и со слабостью 
финансирования научных исследований и 
разработок в области сельского хозяйства, 
представляет собой значительную пробле-
му. Что касается Дальневосточного окру-
га, то для него фиксируется неоднозначная 
ситуация. Значения инвестиционных и 
инновационных параметров для этой тер-
ритории умеренные, и при этом по параме-
трам X1, X3, Y1, Y3 этот округ превосходит 
все прочие, кроме лидирующих (табл. 3, 5).  
В этой связи можно говорить о том, что име-
ющиеся предпосылки создают значитель-
ный, но, возможно, не вполне достаточный 
потенциал для адаптации АПК к изменени-
ям климата, который, однако, может быть 
легко наращен. Что касается прочих феде-
ральных округов, то зафиксированная уме-
ренность предпосылок вполне соизмерима с 
умеренностью прогнозируемых изменений 
климата.

Как следует из теоретического обосно-
вания данного исследования (см. выше), 

выявляемые предпосылки относятся к опе-
ративному управлению климатическими 
рисками, которое будет осуществляться в 
будущем. Требующее реализации уже в на-
стоящее время стратегическое управление 
должно быть нацелено в том числе на улуч-
шение предпосылок на тех территориях, 
сельское хозяйство которых в наибольшей 
степени будет затронуто трансформацией 
природной среды в долгосрочной перспек-
тиве. Представленные выше интерпретации 
однозначно свидетельствуют о негативной 
ситуации в Сибирском федеральном округе 
и неоднозначной ситуации – в Дальнево-
сточном округе. В обоих случаях требуется 
увеличение как объема инвестиций в АПК, 
так и улучшения финансовой поддержки 
научных исследований и разработок. Однако 
и для прочих федеральных округов ситуация, 
в действительности, не столь благоприятна. 
Об этом говорит, в частности, выявленная не-
упорядоченность инвестирования, его перио-
дический спад (табл. 2), равно как и сниже-
ние финансирования научной деятельности в 
аграрном секторе на отдельных территориях 
(табл. 4).

Наиболее действенным инструмен-
том стратегического управления клима-
тическими рисками в сельском хозяйстве 
России видится специальная федеральная 
программа, прописывающая конкретные 
механизмы подготовки АПК к трансфор-
мации при реализации негативных клима-
тических сценариев в течение ближайших 
десятилетий, а также устанавливающая 
целевые ориентиры для АПК регионов и 
федеральных округов уже на ближайшие 
годы. По мере приближения к сроку начала 
реализации вышеотмеченных негативных 
сценариев (условно он может быть опреде-
лен в 2030–2040 гг.) в сельском хозяйстве 
должен создаваться «избыточный» капи-
тал для оперативных действий, равно как 
и «избыточная» база для научного обеспе-
чения инновационной деятельности. Соот-
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ветствующие параметры развития следует 
обозначить в данной федеральной програм-
ме. Кроме того, она должна обеспечить 
должный баланс в достижении целевых 
показателей. Например, в Северо-Западном 
федеральном округе АПК уже характеризу-
ется отчасти «избыточными» инвестиция-
ми и наукоемкостью. Вполне очевидно, что 
нарастить их еще больше будет проще, чем 
на других территориях в силу благопри-
ятностей сложившихся механизмов под-
держки сельского хозяйства. В фокусе про-
граммы должны оказаться Дальний Восток 
и особенно Сибирь. В первом случае, воз-
можно, достаточным будет увеличить объ-
емы инвестиций и научных исследований в 
рамках действия сложившихся механизмов, 
которые уже обеспечивают умеренное по-
ложение данной территории по анализи-
руемым предпосылкам. Во втором случае 
потребуется еще и оптимизация или даже 
формирование подобного рода механизмов 
с учетом текущей низкой инвестиционной 
привлекательности и наукоемкости АПК 
Сибирского федерального округа в удель-
ном исчислении.

В настоящее время действует Климати-
ческая доктрина Российской Федерации9. 
В ней отмечается опасность глобальных 
изменений климата для АПК страны (при 
этом внимание акцентируется на опасных 
природных явлениях, таких как засухи и 
наводнения), а также признается необхо-
димость рационального использования 
сельскохозяйственных земель. Кроме того, 
подчеркивается необходимость управления 
рисками (в том числе заблаговременными), 
связанными с ожидаемыми изменениями, а 
также особая важность при этом научного 
подхода. Эта доктрина является деклара-
тивным документом, обозначающим инте-

9  Климатическая доктрина Российской Федера-
ции : утверждена Распоряжением Президента РФ от 
17.12.2009 г. № 861-рп. URL: http://kremlin.ru/events/
president/news/6365 (дата обращения: 08.07.2019).

ресы страны в плане изменений климата, 
а потому она по определению не призвана 
решать задачи, отмеченные выше. Что каса-
ется государственной программы развития 
сельского хозяйства10, то, согласно резуль-
татам контент-анализа, она не содержит от-
сылок к проблеме изменений климата, что, 
возможно, связанно с ограниченными вре-
менными рамками ее реализации. Однако в 
отдельных регионах, в том числе входящих 
в состав федеральных округов с неблаго-
приятными предпосылками к управлению 
климатическими рисками, обнаруживаются 
примеры государственных программ, кото-
рые касаются в том числе и минимизации 
подобных рисков. В частности, речь идет о 
документах, определяющих векторы разви-
тия сельского хозяйства в Новосибирской 
области11 и Приморском крае12. В них отме-
чаются не только климатические риски, но 

10  Государственная программа развития сельско-
го хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2013–2020 годы : утверждена Постановлением 
Правительства от 14.07.2012 г. № 717. URL: http://
government.ru/rugovclassifier/815/events/ (дата обраще-
ния: 08.07.2019).
11  Государственная программа Новосибирской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Новосибирской области на 2015–2020 годы» (в 
ред. Постановления правительства Новосибирской об-
ласти от 12.09.2016 г. № 270-п). URL: https://mcx.nso.ru/
page/751 (дата обращения: 08.07.2019).
12 Государственная программа Приморского края «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия. Повышение уровня жизни населения При-
морского края на 2013-2020 годы» : утверждена По-
становлением администрации Приморского края от 
7.12.2012 г. № 392-па. URL: https://www.primorsky.ru/
authorities/executive-agencies/departments/departament-
gosprogramm/informatsiya-o-proverkakh/Rezultate%20
proverok/%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%92%D0%9
8%D0%A2%D0%98%D0%95%20%D0%A1%D0%95%
D0%9B%D0%AC%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%
93%D0%9E%20%D0%A5%D0%9E%D0%97%D0%A
F%D0%99%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%90.docx 
(дата обращения: 08.07.2019).
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и необходимость мер по борьбе с ними, в 
том числе мероприятия по адаптации и сни-
жению климатической зависимости АПК. 
Однако это относится к области опера-
тивного, а не стратегического управления, 
которое востребовано в настоящее время. 
Более того, сравнение этих двух программ 
показывает их различия в плане меры вни-
мания к рассматриваемой проблематике в 
целом.

В связи с вышесказанным видится 
очевидной актуальность разработки и 
планомерной имплементации федераль-
ной программы, обеспечивающей стра-
тегическое управление климатическими 
рисками в сельском хозяйстве и подготав-
ливающей основу для последующего опе-
ративного управления ими. Эта програм-
ма может быть принята как отдельно, так 
и в рамках подпрограммы к новой версии 
программы развития сельского хозяйства 
России. В такой программе принципиаль-
но важно, во-первых, разделить страте-
гическое и оперативное управление кли-
матическими рисками в АПК с большим 
акцентом на первое, во-вторых, выбрать 
правильный набор предпосылок эффек-
тивного управления климатическими ри-
сками (в него должны войти как инвести-
ционные и инновационные предпосылки, 
проанализированные в настоящей статье, 
так и прочие), в-третьих, четко обозна-
чить географический фокус (регионы, где 
выделенные предпосылки в настоящее 
время могут быть признаны неблагопри-
ятными; в свете полученных результатов 
это Сибирь и несколько меньше Дальний 
Восток).

Выводы
Проведенный анализ инвестиционных 

и инновационных предпосылок эффектив-
ного управления климатическими риска-
ми в сельском хозяйстве России позволяет 
сделать три общих вывода. Во-первых, 
для устойчивого развития АПК в условиях 
прогнозируемых изменений климата необ-
ходимо заблаговременно привлечь «избы-
точный» объем инвестиций и существенно 
нарастить наукоемкость в данной отрасли 
экономики. Во-вторых, наиболее благопри-
ятными инвестиционные и инновационные 
предпосылки видятся для Северо-Западно-
го и Центрального федеральных округов, а 
наиболее «проблемными» по сочетанию не-
благоприятности предпосылок и величины 
рисков оказываются Сибирский и несколь-
ко меньше Дальневосточный федеральные 
округа. В-третьих, проблема неблагоприят-
ности инвестиционных и инновационных 
предпосылок входит в предмет стратегиче-
ского управления климатическими риска-
ми, реализацию которого целесообразно 
осуществлять в рамках федеральных про-
грамм с четко определенными целевыми 
показателями и географическим фокусом.

Перспективы последующих исследова-
ний связаны с изучением большего числа 
предпосылок и, возможно, детализацией 
предлагаемой методики. При этом акцент 
должен быть сделан на использование 
удельных (на единицу продукции, душу 
населения, единицу площади и т.п.) пара-
метров, которые позволяют давать более 
объективную оценку готовности террито-
риальных АПК к управлению климатиче-
скими рисками.
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PREMISES FOR EFFICIENT CLIMATIC RISK MANAGEMENT
IN THE RUSSIAN AGRICULTURE: AN INVESTMENT-INNOVATION

ASPECT13

Abstract. Of all industries, agriculture is the most vulnerable to climate change. The change is 
expected to be strong on the territory of Russia in the long-term perspective. This adds significant 
risks to agricultural production. Operational management of such risks includes adaptation actions 
(new culture growing, melioration, etc.). However, its efficiency should be secured in advance 
via the creation of relevant premises, which is the subject of strategic management of climatic 
risks. Currently, this type of management is urgent. Investment premises are determined by the 
accumulation of big amounts of investment in agriculture during several years, and innovation 
premises are determined by the accumulation of funds for scientific research and development in 
the sphere of agriculture. These premises can be analyzed via calculation of some indicators on the 
basis of official statistic data. In this work, we analyze the accumulated (2013–2017) investments 
in fixed assets and the accumulated (2016–2017) domestic expenditures on scientific research 
and development in the agricultural industry of federal districts. These are equated to the units 
of agricultural production, labor, and land. The results show that the best premises for efficient 
management of climatic risks in agriculture have appeared in the North-Western and Central 
federal districts, while the worst premises have appeared in the North-Caucasian District. The 
latter is not a serious problem because significant climate changes are not expected in the south of 
European Russia. A situation should be deemed alarming in the Siberian and less so in the Far East 
federal districts. In the former, the investment and innovation premises are not favorable, and in 
the latter, these are moderate, and significant climate changes are forecast for the both territories. 
Creation of favorable premises for timely solution of problems of agriculture under the conditions 
of climate change is a task for strategic management of climatic risks. To solve it, a suitable tool 
would be the development and implementation of a federal program (subprogram) that should 
prescribe target indicators (also in regard to investments and innovations), the achievement of 
which will make the agricultural industries of all regions of the country prepared for subsequent 
adaptation to new climate conditions.

Key words: climate changes; innovation activity; investment accumulation; scientific 
capability; regional economy; strategic management; federal districts.
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Л.А. Серков 

Институт экономики Уральского отделения РАН,
г. Екатеринбург, Россия

мультисекторная субъектная динамическая модель
как инструмент анализа региональной политики2 

 Аннотация. Использование инструментария региональных динамических моделей для 
анализа экономики субъектов Российской Федерации, в частности для исследования региональных 
деловых циклов, является в настоящее время актуальной задачей. В качестве подобного инструмен-
тария в статье предлагается использовать динамическую стохастическую модель общего равновесия. 
С помощью этой модели анализируется и интерпретируется взаимосвязь между основными регио-
нальными переменными (совокупное потребление, объем выпуска в исследуемых секторах, реальная 
заработная плата, уровень инфляции). Особенностью предлагаемой модели является отражение ею 
структуры реального сектора экономики Свердловской области. Применение функций импульсного 
отклика и декомпозиции вариаций региональных переменных показывает влияние шоков спроса и 
предложения, в том числе во временной ретроспективе на объемы выпуска в различных секторах 
региональной экономики (сектор обрабатывающей промышленности, сектор неторгуемых товаров 
и сектор добычи полезных ископаемых). Параметризация модели осуществлялась на эмпирических 
данных экономики Свердловской области. При разработке модели использовались математические 
и статистические методы и применялся подход общего равновесия. В модели рассматриваются 
домашние хозяйства, фирмы трех секторов реального сектора экономики, региональное и феде-
ральное правительство и Центробанк. Из анализа результатов временной декомпозиции вариаций 
рассмотренных эндогенных переменных и функций импульсного отклика сделан вывод о том, что 
циклические процессы в региональной экономике Свердловской области в исследуемом периоде 
в большей мере обусловлены факторами предложения, а не спроса. Результаты публикации могут 
использоваться для анализа приоритетов региональной промышленной политики, для снижения 
вероятности возникновения кризисных явлений в региональной экономике.

 Ключевые слова: регион; динамическая стохастическая модель; фактор Байеса; шоки 
спроса; шоки предложения; функции импульсного отклика; историческая декомпозиция вариаций 
эндогенных переменных.

1. Актуальность темы исследования и 
анализ современного состояния исследо-
ваний в данной области

Необходимость устойчивого 
пространственного развития регионов 
предопределяет разработку методического 
инструментария анализа региональной 
политики. Поэтому важной задачей являет-
ся разработка динамической модели субъ-
екта Федерации, являющейся подобным 
инструментарием. В качестве такой 

модели в статье предлагается использовать 
динамическую стохастическую модель 
общего равновесия (DSGE-модель).

DSGE-модели являются мощным 
инструментом для разработки монетарной 
и фискальной политики. С помощью 
этих моделей можно анализировать 
структурные изменения в экономике и 
причинно-следственные связи между 
переменными. Также посредством 
этих моделей можно прогнозировать 
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процессы регионального развития и 
устойчивости региональной политики, 
а также разрабатывать рекомендации 
по проведению антициклической 
региональной политики. Поэтому данный 
инструментарий используется при 
исследовании национальных экономик во 
многих странах [1–3].

Подавляющее большинство работ с 
использованием DSGE-моделей посвящено 
исследованию макроэкономической поли-
тики национальных экономик. Например, 
в статьях [4, 5] анализируется посредством 
DSGE-моделей  макроэкономика РФ. 
Имеется лишь считанное число работ, в 
которых рассматривается регион, и, со-
ответственно, анализируется региональ-
ная политика [6–8]. Но в перечисленных 
публикациях рассматривается лишь 
взаимодействие регионов с центром и не 
рассматривается взаимодействие регионов 
между собой. Рассмотрена компактная 
DSGE-модель региональной экономики, 
лишенная этих недостатков [8]. Но эта 
модель не может считаться полноправной 
региональной моделью, так как она не от-
ражает особенности структуры реального 
сектора экономики.

Отсутствие научного интереса к анализу 
региональных моделей в докризисный 
период (2008 г.) вызвано тем, что 
исследователей DSGE-моделей интересовал 
в этот период только анализ монетарной 
политики. Многие исследователи считали 
фискальную политику недостаточно 
пригодным инструментом противодействия 

шокам. В посткризисный период эта точка 
зрения была изменена и, соответственно, 
появился интерес к анализу фискальной 
политики. 

Таким образом, использование динами-
ческих субъектных моделей в качестве 
инструмента анализа региональной 
политики является актуальной задачей, 
а получаемые при этом результаты 
оригинальными. 

Одной из недостаточно  изученных 
проблем регионального развития 
является объяснение причинно следст-
венных связей между секторальными 
внутрирегиональными макроэконо-
мическими переменными (показателями) 
и между макроэкономическими пере-
менными региона и центра. Поэтому цель 
предлагаемой публикации заключается в 
исследовании и интерпретации влияния 
внешних (со стороны центра и других 
регионов) и внутренних структурных 
шоков спроса и предложения на поведение 
ключевых секторальных региональных 
макропеременных. Решение данной задачи 
осуществляется на основе региональной 
мультисекторной DSGE-модели, параметры 
которой оцениваются байесовским методом 
на статистических данных экономики 
Свердловской области.

2. Методология исследования и опи-
сание модели

В предлагаемой публикации представ-
лена мультисекторная региональная DSGE-
модель, отражающая структуру реального 
сектора экономики Свердловской области. 
Составной частью модели являются 
домашние хозяйства, фирмы, региональное 
и федеральное правительство, Центробанк. 
В модели рассматриваются следующие 
типы фирм (рис. 1).

1. Производители сырьевого сектора 
экономики (сектор добычи полезных 
ископаемых) (далее – сектор X).
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2. Производители торгуемых товаров 
(обрабатывающий сектор) (далее – 
сектор М).

3. Производители неторгуемых 
товаров и услуг (далее –  
сектор N).

Рис. 1. Структура реального сектора экономики мультисекторной  
региональной DSGE-модели

 3

Свердловской области. Составной частью модели являются домашние 
хозяйства, фирмы, региональное и федеральное правительство, Центробанк. В 
модели рассматриваются следующие типы фирм (рис. 1). 

1. Производители сырьевого сектора экономики (сектор добычи 
полезных ископаемых) (далее – сектор X). 

2. Производители торгуемых товаров (обрабатывающий сектор) (далее 
– сектор М). 

3. Производители неторгуемых товаров и услуг (далее – сектор N). 
4. Импортеры (ввоз товаров из других регионов) (далее – сектор F). 
5. Производители конечных товаров и услуг. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1 Структура реального сектора экономики мультисекторной региональной модели 
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4. Импортеры (ввоз товаров из других 
регионов) (далее – сектор F).

5. Производители конечных товаров и 
услуг.

Отметим, что наличие вышеописанных 
секторов экономики в полной мере отражает 
структуру реального сектора экономики 
Свердловской области. В качестве базовой 
схемы описания этого реального сектора 
экономики используется описание 
мультисекторной модели в работе [9]. 
Параметризация модели осуществлялась 
на эмпирических данных экономики 
Свердловской области. Модель экономики 
Свердловской области ввиду малой доли 
валового регионального продукта по 
сравнению с ВВП РФ (примерно 2,4 %) мо-
жет рассматриваться как модель малой от-
крытой экономики. Рассматриваемый реги-
он (в дальнейшем – домашний регион) об-
менивается ресурсами с оставшейся частью 
РФ, с Правительством и Центробанком РФ. 
Взаимодействие регионов с остальным 
миром, и, соответственно, перенос обмен-
ного курса в модели не учитывается, так 
как, по мнению автора, подобная детализа-
ция не влияет на основные результаты ра-
боты.

При исследовании применяется подход 
общего равновесия. В рамках этого под-
хода экономические агенты оптимизируют 
свою целевую функцию при определенных 
ограничениях. Домохозяйства в течение 
жизненного цикла оптимизируют свои тра-
ектории потребления и часы досуга. Фирмы 
оптимизируют ожидаемый поток прибыли 
при заданном технологическом ограниче-
нии.

Достоинством модели является то, что 
каждое ее уравнение является структурным 
поведенческим правилом, получаемым  из 
микроэкономических обоснований.  Иссле-
дуемая мультисекторная модель является 
DSGE-моделью c рациональными ожи-
даниями экономических агентов [10–12]. 

Модель имеет неокейнсианские особен-
ности, такие как жесткие цены и жесткая 
заработная плата. В модели отражен факт 
дифференцированности цен и инфляций в 
домашнем регионе и в оставшейся части 
РФ. Предлагаемая модель разработана в 
соответствии с общими правилами пост-
роения DSGE-моделей3 [13–16]. 

2.1. Домашние хозяйства
Континуальное множество 

репрезентативных домохозяйств с 
индексом [0,1]h  получает полезность 
от потребления конечного продукта и 
досуга. Предполагается существование 
домашних хозяйств двух типов. Первый 
тип домохозяйств – домохозяйства 
рикардианского типа, обладают 
финансовыми активами. Эти домохозяйства 
сглаживают свое межвременное пот-
ребление и их доля составляет λ−1 . Домо-
хозяйства второго типа (нерикардианские 
домохозяйства) не обладают финансовыми 
активами, и их доля составляет λ . Полу-
чаемый ими трудовой доход в течение каж-
дого периода жизненного цикла они полно-
стью расходуют на потребление. 

Репрезентативные рикардианские домо-
хозяйства в каждом периоде времени t 
максимизируют с учетом дисконтирования 
ожидаемую сумму значений функции 
полезности и функции, затраченного на 
труд времени (функции досуга): 

0 , ,
0

max { [ ( ) ( )],t R R
h t h t

t

E U C V N




 
         

(1)

где E0 – оператор рациональных ожиданий 
(математическое ожидание переменной 
при условии доступной в периоде  
t = 0 информации), β – коэффициент 

3  К сожалению, ввиду ограниченного формата пу-
бликации детальное описание всех уравнений модели 
невозможно. Интересующие читателей подробности 
могут быть высланы по первому запросу. 
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дисконтирования 0 < β < 1, ,
R
h tN  – 

количество отработанных часов, ,
R
h tC  – 

объем потребления композитного продукта, 
составленного из продукта, который 
производится в домашнем регионе, и 
продукта, импортируемого из остальных 
регионов.

Домохозяйства, являющиеся 
держателями активов, решают задачу 
оптимизации (1) при динамическом 
бюджетном ограничени

,
, , , ,

, , 1 , 1

, , ,
, ,

, ,

, , , , , ,

(1 )
(1 )

(1 ) ( )
(1 )

(

(1 ) ) (1 ) ,

h tR R
c t h t i h t

t t
c c
h t h t h t

c
t tt t t

h t i h t R
i h t

i X M N t

k R R
k t i t i h t P t h t

B
C I

r P
B B B

P Pr P A
W

N
P

r K p

 



   


   
 


 

    



   (2)

где , ,, c
h t h tB B

 
–
 

однопериодные долговые 
региональные и федеральные обязательства 
(в номинальном выражении); tr  и c

tr  – 
процентные ставки по этим обязательствам 
в номинальном выражении; −k

tir , стоимость 
капитала в i-м секторе экономики (i = X,M,N); 
Wi,h,t – стоимость одного часа трудовых 
ресурсов в номинальном выражении в i-м 
секторе;  ,

R
h tI –

 
реальный объем инвестиций 

 , , , , , , , ;R R R R
h t X h t M h t N h tI I I I   Pt – индекс 

уровня цен в регионе (индекс потребительских 
цен); Прh,t  – реальная прибыль фирм 
 , , , , , , , ;R R R R

h t X h t M h t N h tp p p p   
 

τс,t,τh,t,τk,t,τP,t, – эффективные ставки4 
иска-жающих налогов: налога на 
добавленную стоимость (косвенного 
налога на потребителя), налога с дохода 
физических лиц, налога на капитал (налог 
на имущество и налоги от продажи акций) 
и налога с прибыли соответственно.  

4  Ставки, по которым реально собираются налоги. 
Именно они важны с экономической точки зрения.

В бюджетном ограничении (2) функция 
Ф(Аt)характеризует премию за риск 
владения федеральными ценными бумагами 

[1–3], где
 

, .
c
h t

t
t

B
A

P
  

Накопление капитала рикардианскими 
домохозяйствами, владеющими финан-
совыми активами, в каждом i-м секторе 
происходит с учетом издержек по 
трансформации инвестиций в капитал, то 
есть издержками на введение нового ка-
питала. Уравнение накопления капитала 
имеет вид

,
, , 1 , , , ,

, ,

(1 ) ( ) ,
R
i tR R R

i h t i h t i h tR
i h t

I
K K f K

K       (3)

где δ – норма амортизации. Предполагается, 
что функция трансформации 0,f    

0, ( ) 1, ( ) .f f f      
Задача оптимизации решается путем 

применения условий первого порядка 
к функции Лагранжа, составленной из 
целевой функции (1) и ограничений (2) и 
(3)5.

Нерикардианские домохозяйства 
потребляют весь свой получаемый в 
текущем периоде доход

 , .N
h tC  Бюджетное 

ограничение для этого типа домохозяйств 
имеет вид

, , ,
, , , ,

, ,

(1 )
(1 ) ( ).h t i h tN N

c t h t i h t
i X M N t

W
C N

P


  

   
 (4)

Функция полезности для 
домашних хозяйств, имеющих активы, 

1
, ,( ) ( ) / (1 ),R R

h t h tU C C    а функция до-
суга – 1

, ,( ) ( ) / (1 ),R R
h t h tV N N    где 

σ – параметр, обратный эластичности 
межвременного замещения, φ – параметр, 
обратный эластичности предложения труда. 
Предполагается, что уровень рабочих часов 
одинаков у обоих групп домохозяйств: 

.,,, th
N

th
R

th NNN ==  

5  Учитывая ограниченный формат публикации вид 
функции Лагранжа не приводится.
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Кроме того, домашние хозяйства 
являются монополистами на рынке 
предложения трудовых услуг и определяют 
желаемый уровень заработной платы. 
Предполагая жесткость заработной 
платы по типу Calvo [17] каждому до-
мохозяйству разрешено на начало пери-
ода t c вероятностью )1( W

iφ− изменять 
желаемый уровень заработной платы 

thiW ,,
~

 ( NMXi ,,= ). В случае отсут-
ствия такой возможности новый уровень 
заработной платы индексируется с учетом 
региональной инфляции c вероятностью 

W
iφ . Для определения thiW ,,

~
 для каждого 

сектора NMXi ,,= домохозяйство ре-
шает следующую задачу максимизации 
для части функции Лагранжа, связанной с 
количеством отработанных часов lthiN +,, :

 
 

 
, ,

0 ,
0

, , , ,

max 1 ,
, , /

i h t l
lW l

i t l h t
l

i h t l i h t l t l

V N

E
Wi h t l W N P







  

                            






 

(5)

по отношению к  , ,
, , ,

,

,
wl

i h t
i h t l i t l

i t l

W
N N

W



 


      



где −λ +lt множитель Лагранжа, −π
стационарный уровень инфляции в регионе, 

−υw эластичность замещения между 
различными типами трудовых ресурсов.

Выражение дляNi,h,t+l получается        
из максимизации прибыли 

, ,

1

, , , , , ,
0

max
i h t l

l
i t l i t l i h t i h t lN

W N W N di


  

       
 

 
при   

условии, что агрегированное количество 
часов в каждом секторе является CES-

агрегатором 
/( 1)1

( 1)/
, , ,

0

.
w w

w w
i t l i h t lN N

  

  
 

     


Агрегированное совокупное потреб-
ление обоих типов домохозяйств –

, ,(1 ) ,R N
t h t h tC C C    капитал  –   Ki,t = (1 – λ)Ki,h,t, инвестиции – Ii,t = (1 – λ)Ii,h,t,  

Прi,t = (1 – λ)Прi,h,t, количество отработанных 
часов – .)1( ,,,,,

N
thi

R
thiti NNN λ+λ−=  При 

этом совокупное количество отработанных 
часов отдельного домохозяйства 
определяется через стандартную CES-
функцию6

,)( )1/(/)1(
,,

/)1(
,,

/)1(
,,,

ξ+ξξξ+ξξ+ζζ+ ++= thNthMthXth NNNN  

где параметр предпочтения .0>ξ

2.2. Сырьевой сектор экономики
Производство в этом секторе 

моделируется с учетом важности 
использования природных ресурсов в 
экономике Свердловской области. Этот 
сектор представлен репрезентативной 
фирмой, использующей агрегированный 
(в объеме сектора) капитал KX,t, труд NX,t 

и 
природные ресурсы Lt. Агрегированный 
объем выпуска продукции в сырьевом 
секторе описывается функцией 

,)()()( ,,,
XXX

ttXtXtX LNKY ηγα=         (6)

где −ηγα XXX ,, доли соответствующих 
факторов производства в сырьевом секторе 
в сумме равные единице. Изменение 
количества доступных природных ресурсов 
Lt подчиняется авторегрессионному AR(1)
уравнению

tLtLt LLogLLog ,1)()( ε+ρ= − ,            (7)
где ρL – авторегрессионный коэффициент 
( )),1,0(∈ρL  −σε ),0(~ 2

, LtL N  положи-
тельный нормально распределенный 
шок с нулевым средним и стандартным 
отклонением σL, означающий, в частности, 
открытие новых месторождений. 

Предполагается, что продукт сырьевого 
сектора экономики распределяется между 
потреблением в секторах торгуемых 
и неторгуемых товаров домашнего 
региона и экспортом в другие регионы  
(см. рис. 1).

Номинальная цена *
,tXP  продуктов 

сырьевого сектора определяется 
экзогенно на мировом биржевом рынке, 
деноминируется в отечественной валюте 
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и изменяется в соответствии с AR(1) 
уравнением

* *
, , ,Log( ) Log( ) .X t P X X tP P                 (8)

Производители сырьевого продукта 
решают задачу условной оптимизации 
путем максимизации целевой функции при 
заданных значениях *

, ,X tP  , ,k
X tr , ,X t tW L

, ,

*
, , , ,, ,

, , ,

max (

) / .
X t X t t

k
X t X t X t X tK N L

X t X t L t t t

P Y r K

W N P L P

 

                  (9)

по отношению к объему выпуска (6). 
Отметим, что задача оптимизации (9) 
является статической, так как на рынке 
сырьевых товаров отсутствуют номинальные 
и реальные «жесткости». Из условий первого 
порядка определяются значения переменных

tXtXtXtX
k

tX KYpsr ,,
*

,, /α= ,                (10)

,/ ,,
*

,, tXtXtXtXtX NYpsw γ=                (11)

./,
*

,, ttXtXtXtL LYpsp η=                     (12)

В выражениях (8) – (11)
 , , / ,L t L t tp P P

* * *
, , /X t X t tp P P   реальные цены фактора 

природных ресурсов и сырьевых товаров, 
соответственно, 

* /t t ts P P   аналог 
реального обменного курса между 
торгующими регионами. Наличие этой 
переменной необходимо для моделирования 
функций спроса на экспортную продукцию 
домашнего региона. Значение переменной – 

1 ,c
t t t ts s     то есть изменение 

этой переменной равно разности уровня 
инфляций на потребительском рынке 
между торгующими регионами в текущий 
момент времени.

2.3. Сектор торгуемых товаров
Этот сектор представлен континуальным 

множеством репрезентативных фирм 
(фирмам присваивается индекс ]1,0[∈j ). 
Фирмы этого сектора действуют в условиях 
несовершенной конкуренции. Объем выпуска 

продукции в этом секторе описывается 
функцией

, , , , , , , , ,( ) ( ) ( ) ,M M M
M j t M t M j t M j t X j tY A K N Y     

 1 ,M M M                                    (13)
где AM,t  является технологическим шоком и 
подчиняется уравнению 

, , 1 ,Log( ) Log( ) .
M

A
M t A M t M tA A        (14)

Продукция фирм сектора торгуемых 
товаров распределяется между внутренним 
потреблением и экспортом в другие 
регионы, , , , , , , .d ex

M j t M j t M j tY Y Y   Предполагая 
соблюдение закона единой цены (на уровне 
регионов)7 функция спроса на экспортную 

продукцию 
*

, , *
, , * ,M j tex

M j t t
t

P
Y Y

P

     
 где  

υ* – эластичность замещения между 
импортируемыми из домашнего региона 
товарами и товарами, производимыми в 
остальных регионах, *

tY  экзогенно заданный 
суммарный объем выпуска продукции 
в других регионах (ВВП России), *

tP 
индекс потребительских цен России8. При 
моделировании экспорта предполагается, что 
фирмы-экспортеры приобретают однородный 
продукт, произведенный в домашнем регионе, 
разбивают его на множество брендов, которые 
поставляются в сторонние регионы. При этом 
неявно полагается, что все потребители (как 
домашнего, так и сторонних регионов) имеют 
одинаковые предпочтения для домашних 
товаров.

Получаемая прибыль в секторе 
торгуемых товаров в период t + l опре-
деляется как

, , , , , , , , ,

*
, , , , , , , ,

k
M j t l M j t l M j t l M t l M j t l

M
M j t l M j t l X t l X j t l

p P Y r K

W N P Y
    

   

   

 



(5)
где  продукция сырьевого сектора, 
используемая при производстве торгуемых 
товаров.

7 При соблюдении этого закона.
8  Функции спроса на экспортную продукцию можно 
получить аналогично функциям спроса (26).
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Решение статической задачи максимиза-
ции прибыли (15) приводит к уравнениям 
для функций спроса на капитал, труд и сы-
рьевые товары.

, , , , , ,/ ,k
M t M M j t M t M j tr Y K                    (16)

, , , , , ,/ ,M t M M t M j t M j tw Y N                    (17)
*

, , , , , ,/ ,M
t X t M M t M j t X j ts p Y Y                   (18)

где −ζ tM , реальные предельные издержки 
фирм сектора торгуемых товаров.

Фирмы сектора торгуемых 
(промышленных) товаров имеют 
возможность самостоятельно изменять 
цены. Исследуемая модель предполагает 
номинальную жесткость цен по методу Cal-
vo [17]. При этом каждой фирме разрешено 
на начало периода t c вероятностью
(1 )P

M изменять уровень цен в секторе. 
В случае отсутствия такой возможности 
новый уровень цен индексируется с учетом 
региональной инфляции c вероятностью

P
M . 

Предположим, в момент t фирма 
получает сигнал об установлении новой 
цены. Она выбирает такое значение 
цены, которое максимизирует ожидаемый 
будущий поток прибылей

, , , , , , ,
0

, ,

( ) ( )arg max P l
M j t t M t t l M j t l M j t

l
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P



 


 
    
  
 



при условии , ,
, , ,
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P
Y Y
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    Вы-

ражение для функции спроса на 
продукцию сектора торгуемых товаров 
YM,j,t получается из максимизации прибыли

 
1

, , , , ,
0

,t M t M j t M j tPY P Y dj  при условии, 

/( 1)1
( 1)/

, , ,
0

,M t M j tY Y
 

 
     
  то есть YM,t является 

CES-агрегатором и Θ-эластичность 
замещения между разновидностями 
продукций этого сектора. В выражении для 

оптимальной цены  Λt,t+l 
–
 
стохастический 

дисконт – фактор номинальных доходов, а 
прибыль записывается в виде

 , , , , , , ,/ .M j t l M j t t l M t l M j t lр P P Y     

Таким образом, в результате оптимиза-
ции определяется цена , , , , /M j t M j t tp P P 
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2.4. Сектор неторгуемых товаров
Этот сектор также представлен 

континуальным множеством репре-
зентативных фирм (фирмам присваивается 
индекс ]1,0[∈j ). Производство в 
этом секторе моделируется аналогично 
производству в секторе торгуемых 
промышленных товаров за исключением 
того, что продукция сектора неторгуемых 
товаров не экспортируется в другие 
регионы. Объем выпуска в этом секторе 
описывается функцией 

, , , , , , , , ,( ) ( ) ( ) ,N N NN
N j t N t N j t N j t X j tY A K N Y  

 1 ,N N N                                (19)
где технологический фактор

, , , 1 ,( ) ( ) .A
N t A N N t N tLog A Log A     

Получаемая прибыль в секторе 
неторгуемых товаров в период t + l оп-
ределяется как

, , , , , ,

, , , , , ,

*
, , , , ,

N j t l N j t l N j t l

k
N t l N j t l N t l N j t l

N
X j t l X j t l

p P Y

r K W N

P Y

  

   

 

  

  





           (20)

где −+
N

ltjXY ,, продукция сырьевого 
сектора, используемая при производстве 
неторгуемых товаров.

Решение статической задачи максими-
зации прибыли (20) приводит к уравнени-
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ям для функций спроса на капитал, труд и 
сырьевые товары в секторе неторгуемых 
товаров

tjNtNtjNN
k

tN KYr ,,,,,, /ζα= ,                (21)

,/ ,,,,,, tjNtjNtNNtN NYw ζγ=                (22)

N
tjXtjNtNNtXt YYps ,,,,,

*
, /ζη= ,            (23)

где −ζ tN , реальные предельные издержки 
фирм сектора неторгуемых товаров.

Аналогично фирмам сектора 
торгуемых товаров фирмы в секторе 
неторгуемых товаров действуют в условиях 
несовершенной конкуренции. Поэтому 
предполагается также номинальная 
жесткость цен в соответствии с подходом 
Calvo. Оптимальная цена tjNP ,,

~  в 
текущий момент времени определяется 
аналогично оптимальной цене в 
секторе торгуемых товаров tjMP ,,

~  при 
максимизации ожидаемого потока прибыли 
производителей , ,

, ,

arg maxN j t t

N j t

P E
P
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2.5. Сектор импортируемых товаров
Фирмы ( ]1,0[∈j ) домашнего регио-

на, импортирующие продукт, действуют 
в условиях несовершенного рынка 
(монополистической конкуренции). Эти 
фирмы покупают товар по цене *

,tFP , 
устанавливает свой бренд на этот продукт 
и продают его на домашнем рынке по цене 
PF,j,t.  При этом каждый бренд этой продукции 
выступает в качестве несовершенного 
заменителя по отношению к другим 
брендам. Оптимальная цена в момент вре-
мени t, которую устанавливают фирмы-
импортеры, определяется аналогично оп-

тимальной цене производителей в секторах 
торгуемых и неторгуемых товаров. При 
этом номинальные предельные издержки 
импортеров равны *

,tFP . 

2.6. Сектор производства конечных 
товаров и услуг

Разделение рынка продукции на 
рынок промежуточных товаров и 
рынок конечных благ необходимо для 
определения индекса потребительских цен 
и объяснения источника надбавки к ценам 
производителей. Рынок производства 
конечных товаров и услуг является 
совершенно конкурентным. На этом рынке 
действует условный агрегатор (см. рис. 1), 
производящий конечные блага по техноло-
гии

 
11 1

1/ 1/
, ,

1
1/

,

( )
,

( )

v
vv v

v d v vv
M M t N N t

t v
v v

F F t

w Y w Y
Z

w Y

 



            

(24)

где wM, wN, wF – доли продукции 
соответствующих секторов для 
потребления в домашнем регионе в 
объеме выпуска конечного продукта, 
v – эластичность замещения между 
продукцией этих секторов в конечном 
продукте. Отметим, что в конечные блага Zt не входит экспортируемая из домашнего в 
другие регионы продукция из сырьевого и 
сектора торгуемых товаров (рис. 1).

Агрегатор решает задачу оптимизации 
своей прибыли путем максимизации целе-
вой функции при заданных ценах

 
, , ,

, , , , , ,, ,
max

M t N t F t

d
t t F t F t M t M t N t N tY Y Y

PZ P Y P Y P Y      (25)

по отношению к (24). Решение задачи 
оптимизации определяет агрегированные 
функции спроса для продукции 
соответствующих секторов

,
, ,

v
F t

F t F t
t

P
Y w Z

P
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,
, ,

v
M td

M t M t
t

P
Y w Z

P

      

,
, ,

v
N t

N t F t
t

P
Y w Z

P

      
                            (26)

где  
1

1 1 1 1
, , , .v v v v

t F F t M M t N N tP w P w P w P       
Конечный продукт региона определяется 
суммой потребления, инвестиций во все 
сектора и региональных расходов Zt = Ct + 
+ It + Gt.

2.7. Региональное правительство
Реальный баланс бюджета 

регионального правительства с учетом 
того, что налог на добавленную стоимость 
полностью, а налог на прибыль частично, 
поступают в федеральный бюджет, 
определяется как

, ,1
, , , ,

, ,

,

( )

0.85 .
(1 )

i t i t k Rt
t h t k t i t i t

i X M Nt tt

t
P t t

t t

W NBG r K
P P

BПp
r P





    

  




      
                                                                    

(27)

Кроме того, в ограничении (27) не 
учитываются межбюджетные федеральные 
и региональные трансферты. С одной 
стороны, нас интересуют в анализе 
фискальной политики только искажающие 
налоги, с другой – отсутствие трансфертов 
не влияет на общность результатов. 

В исследуемой модели анализируется 
следующее бюджетное правило для 
расходов регионального правительства9

1 1

, , ,

ln( ) ln (1 ) ln

_ ,

t t t
g g gy

g t g gc gc t

G G y
G G y

corr

 
               

     

2
, ~ (0, ),g t gN                                           (28)

то есть рассматривается бюджетное правило 
с обратной связью между расходами и ВРП. 
Значимость этой связи характеризуется 
коэффициентом μgy. Корреляция между 

9 Кроме этого правила, в модели рассматривалось 
правило с экзогенной зависимостью в виде AR(1) и 
правило с обратной связью между региональными 
расходами и долговыми обязательствами. Но модель с 
бюджетным правилом (28) наиболее адекватно отвеча-
ет эмпирическим данным.

шоками региональных и государственных 
расходов учитывается параметром  
corr_εg,gc. Переменные G, y являются 
долгосрочными детерминированными 
значениями соответствующих эндогенных 
переменных. 

Фискальные правила для эффективных 
налоговых ставок определяются как 
правила с обратной связью между ставками 
и отношением долговых обязательств 
федерального центра к ВВП.
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2.8. Федеральное правительство и 
Центральный банк

Реальный баланс бюджета 
Правительства РФ определяется как

1
*

,*

( )

0.15 .
(1 )

c
c t
t c t t

t
c
t

P t tc
t t

BG C G
P
B Пр
r P

    

  
                  

(33)

Бюджетное правило для федеральных 
расходов, анализируемое в модели имеет 
тот же вид, что и правило для региональ-
ных расходов (28). 

На данный момент отсутствует единая 
точка зрения относительно монетарного 
правила ЦБ России [18]. В ряде работ 
[19] подчеркивается, что эффективным 
монетарным инструментом российского 
Центрального банка является правило 
Тейлора [20] для процентной ставки. Поэто-
му в предлагаемой публикации монетарная 
политика ЦБ моделируется именно в такой 
форме:

1

2

ln ln

1 ln ln ,

~ (0, ),

c c
t t

rcc c

c c
rct tr

c yc tc c

rc
t rc

R R
R R

y
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   (34)

где c
t

c
t rR +=1 , −ωωω π yccrc ,,

весовые коэффициенты в правиле Тейлора, 
−π c

t
c
t y, уровень инфляции и объем выпуска 

в российской экономике. Эти переменные 
являются экзогенными и изменяются 
в соответствии с авторегрессионными 
уравнениями AR(1).

2.9. Общее равновесие
Идея общего равновесия заключается 

в том, что каждый из агентов в модели 
предлагает свой условный план величины 
спроса и предложения на продукты и ресур-
сы, который зависит от цен на эти продукты 
и ресурсы. В процессе взаимодействия 
агентов их планы согласовываются так, 
чтобы выполнялись включенные в модель 
материальные и финансовые системные 
балансовые соотношения.

В предположении симметричности 
равновесия планы и решения для всех 
домашних хозяйств и фирм являются 
одинаковыми. Таким образом, 
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при всех значениях [0,1], [0,1],h j    
i = M,N,X  и τ = M,N,F. В общем равновесии 
стационарные детерминированные 
значения B = Bc = Tr = Trc = 0  (условие 
расчищения рынков). Региональный 
валовой продукт составляет 

, , , ,

* *
, , , , , ,( ),

d
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В выражении для ВРП два первых слагае-
мых определяют продукцию, потребляемую 
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в домашнем регионе, два последних – про-
дукцию, экспортируемую в другие регионы.

Для нахождения решения вышеприве-
денной системы уравнений необходимо 
оценить параметры модели. Для этого си-
стема уравнений приводилась к логлинеа-
ризованному виду относительно соответ-
ствующих устойчивых стационарных де-
терминированных состояний. Реализация 
модели и нахождение решений осущест-
влялись в математическом пакете Matlab.

3. Оценка параметров модели
Для нахождения решения выше-

приведенной системы уравнений последняя 
приводилась к логлинеаризованному 
виду относительно соответствующих 
устойчивых стационарных детерми-
нированных состояний. Реализация модели 
и нахождение решений осуществлялись в 
математическом пакете Matlab.

Оценка параметров модели 
осуществлялась с помощью Байесовской 
эконометрики [21–23]. При этом 
использовались статистические данные 
для экономики Свердловской области 
и экономики РФ. Согласно теореме 
Байеса, апостериорная функция )|( TYp ϑ
плотности вероятности вектора параметров 
модели ϑимеет вид

( | )* ( )( | )
( )

( | )* ( ) ,
( | )* ( )

T
T

T

t

T

p Y pp Y
p Y

p Y p
p Y p d

 
  

 


                 
(35)

где T – длина временного ряда, ( | )Tp Y     
функция правдоподобия, −ϑ)(p априорная 
функция плотности вероятности вектора 
параметров модели, YT – вектор наблюдаемых 
переменных. Функция p(YT )– функция мар-
гинального правдоподобия.

Параметризация исследуемой модели 
производилась на статистических данных 

экономики Свердловской области и РФ. 
При этом использовались временные ряды 
квартальных данных с 2003 по 2015 г. 
по следующим переменным10: валовой 
региональный продукт Свердловской 
области, валовой внутренний продукт РФ, 
конечное потребление домашних хозяйств 
региона, конечное потребление домашних 
хозяйств РФ, средняя заработная плата в 
регионе11, уровень общей инфляции в РФ, 
уровень потребительских цен в регионе, 
объемы выпуска в сырьевом секторе 
(добыча полезных ископаемых), секторе 
промышленных товаров и в секторе нетор-
гуемых товаров. 

При этом сектор промышленных товаров 
включал в себя сельскохозяйственное 
производство и различные промышленные 
отрасли. Сектор неторгуемых товаров 
включал в себя производство и 
транспортировку электроэнергии, 
газа и воды, строительство, оптовую и 
розничную торговлю, транспорт и связь, 
финансы, страхование и недвижимость, 
государственное управление, образование 
и здравоохранение, социальные и другие 
услуги. Из исследуемых временных 
рядов удалялась сезонная составляющая. 
После этого из логарифмированных 
временных рядов с помощью фильтра 
Ходрика – Прескотта удалялась трендовая 
составляющая. Циклические компоненты, 
полученные после этих трансформаций 
временных рядов, можно трактовать как 
отклонения переменных от долгосрочного 
равновесия.

Часть параметров модели принимала 
фиксированные значения. Норма 
амортизации капитала принималась равной 
δ = 0,025. Параметр λ = 0,5. Коэффициент 

10  Источником данных являются официальные сайты 
Росстата и ЦБ.
11  Все вышеперечисленные переменные представлены 
на душу населения в постоянных ценах первого квар-
тала 2003 г. 
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дисконтирования β = 0,9 [8]. Предельные 
налоговые ставки  τh =  0,13, τP = 0,2, τk = 0,18, 
τc = 0,18. Параметры производственных 
функций всех секторов принимались 
равными аналогичным параметрам для 
экономики России, исходя из того, что 
структура экономики Свердловской области 
подобна структуре экономики России.  
В работе [24] эти параметры рассчитыва-
лись на основе таблиц «затраты – выпуск». 
Аналогичные соображения принимались 
во внимание при калибровке параметров 
wM, wN, wF, wex.  

Оценка апостериорного распределения 
проводилась с помощью методов Монте-
Карло по схеме марковских цепей (MCMC) 
[22, 23]. При оценке использовалось две 
цепи с длиной выборки формируемых дан-
ных (случайных значений отдельных па-
раметров) в каждой цепи равной 105. Идея 
алгоритма MCMC заключается в выборе 
точек путем случайных блужданий в наибо-
лее вероятном подпространстве простран-
ства параметров. На каждом шаге алгорит-
ма сравниваются отношения апостериор-
ных плотностей вероятностей для текущих 
и предыдущих значений формируемых 
значений параметров. На рис. 2. представ-
лены статистики Брукса и Гелмана [23] для 
многофакторной диагностики12, которые 
демонстрируют достаточно хорошую 
сходимость алгоритма к стационарному 
распределению выборки данных. 
Сплошные и пунктирные линии на графиках 
отражают меру рекурсивной сходимости 
алгоритма для сформированных данных 
внутри цепочек Маркова и всего массива 
данных соответственно. Мера «interval» 
вычисляется с использованием 80 % до-
верительного интервала относительно 
среднего значения. Меры «m2» и «m3» – 
соответственно для второго (дисперсии) и 
12  Статистики для отдельных параметров занимают 
большой объем публикации и могут быть представле-
ны по отдельному запросу.

третьего моментов. Реализация алгоритма 
осуществлялась в математическом пакете 
Matlab.

4. Результаты
4.1. Анализ функций импульсного от-

клика
В качестве иллюстрации применения 

разработанной модели к анализу фискальной 
региональной политики проанализируем 
поведение функций импульсного отклика. 
Ввиду ограниченного формата публикации 
рассматривается лишь влияние фискальных 
шоков на важнейшие региональные 
эндогенные переменные. На рис. 3–7 показано 
влияние одномоментных положительных 
шоков13 региональных расходов, а также 
налоговых шоков на объемы выпуска в 
различных секторах экономики, совокупное 
региональное потребление домашних 
хозяйств, региональную инфляцию и ре-
альную заработную плату в секторе обра-
батывающей промышленности при доле 
домашних хозяйств рикардианского типа 
λ = 0,5. Затененные серым цветом области 
обеспечивают наивысшие интервалы апо-
стериорной плотности (интервал наибольшей 
апостериорной плотности (HPDI)).

Анализ поведения функций импульсного 
отклика свидетельствует о том, что увеличе-
ние расходов регионального бюджета (рис. 
3) увеличивает региональное потребление, 
объем выпуска в трех секторах экономики 
и к росту инфляции в регионе. Реакция 
объемов выпуска в различных секторах и 
совокупного регионального потребления 
на рост эффективной ставки налога с 
дохода физических лиц (рис. 4), налога на 
прибыль (рис. 5) и косвенного налога на 
потребление (рис. 6) одинакова. Совокупное 
региональное потребление и объемы выпуска 
во всех секторах с ростом указанных 

13  Размер шока равен одному стандартному отклоне-
нию.
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существенное снижение уровня потребления 
наблюдается при росте эффективных ставок 
налога с дохода и налога на потребление  
(рис. 4, 6). В отличие от предыдущей реакции 
исследуемых переменных, одномомент-

ное увеличение ставки налога на капитал  
(рис. 7) приводит к увеличению потребления. 
Это может быть связано с тем, что с ростом 
этого налога увеличивается потребление за 
счет уменьшения инвестиций в основной 
 капитал. 
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Различный отклик реальной заработной 
платы (wm) на рассматриваемые шоки об-
условлен различной реакцией предло-
жения труда на рассматриваемые шоки, 
зависящей от эластичности предложения 
труда в функции досуга )( ,

R
thNV  в (1). При 

этом рост предложения труда приводит к 
снижению реальной заработной платы, а 
снижение предложения труда, напротив к ее 
росту [8]. Отметим также, что увеличение 
эффективной ставки налога на потребление, 
приводит к росту региональной инфляции. 
Напротив, увеличение процентных 
ставок налогов на доход физических 
лиц и на капитал приводит к снижению 
региональной инфляции.

4.2. Декомпозиция дисперсий эндо-
генных переменных

В табл. 1 и 2 представлен вклад внутрен-
них (табл. 1) и внешних по отношению к до-
машнему региону (табл. 2) шоков спроса и 
предложения в вариацию объемов выпуска 
во всех секторах экономики и совокупного 
конечного потребления домашних хозяйств, 
полученный в результате безусловной 
декомпозиции дисперсий эндогенных 
переменных. Из приведенных в таблицах 
данных следует отметить, что наибольший 

вклад в дисперсию объемов выпуска во 
всех секторах региональной экономики 
вносят соответствующие технологические 
шоки. Кроме того, существенный вклад 
в вариацию объема выпуска в секторе 
добычи полезных ископаемых вносит 
шок цены на сырьевые товары (εPx,t). Из 
фискальных шоков наибольший вклад 
в потребление домашних хозяйств 
оказывает шок эффективной налоговой 
ставки на потребление (ετc,t) и в меньшей 
степени шок региональных расходов 
(εg,t) и технологический шок в секторе 
неторгуемых товаров ( A

tN ,ε ). Отметим 
также, что шок процентной ставки ( rc

tε ) 
влияет в большей степени на объем выпуска 
в секторе неторгуемых товаров. 

Более мощным инструментов анализа 
влияния шоков на переменные в DSGE-
моделях является историческая (времен-
ная) декомпозиция вариации (дисперсий) 
эндогенных переменных, позволяющая 
оценить вклад в динамику региональ-
ных переменных внешних и внутренних 
экономических факторов в период до 
и после кризиса 2008 г.14 Ввиду того, 
что рассматриваемая модель содержит 
значительное количество шоков (13 шоков), 
для облегчения визуализации (но с некото-

Таблица 1
Вклад внутренних шоков на дисперсию переменных

A
tM ,ε A

tN ,ε tL,ε tg ,ε tc,τε th,τε tk ,τε tP,τε

tMY ,
34,05 7,71 6,65 9,75 7,78 1,23 6,45 2,67

tNY ,
5.76 39,45 1,73 6,89 5.73 1,35 7,87 3,34

tXY ,
4,97 4,78 39,07 2,56 6,32 0,86 2,76 1,45

tC 7,45 17,54 1,79 17,98 24,17 6,67 3,23 3,12
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рой потерей экономической интерпретации) 
все шоки разбиты на четыре группы. Первая 
группа содержит шоки предложения – 
технологические шоки, ценовой шок на 
сырьевые товары, шок на использование 
природных ресурсов .,,, ,,, , tLP

A
tN

A
tM tX

εεεε  
Вторая группа состоит из одного шока 
спроса  – региональных расходов εg,t . Третья 
группа содержит внешние по отношению 
к рассматриваемому региону шоки – 
инфляционный шок, шок объема выпуска 
в российской экономике15, шок монетарной 
политики (шок процентной ставки), 
шок госрасходов. Наконец, четвертая 
группа – группа фискальных шоков 

,,,, ,,,, tPtktcth ττττ εεεε ответственных за 
формирование доходов бюджета. Отметим, 
что шоки первой, второй и четвертой групп 
однонаправленные, а внешние шоки (вторая 
группа) разнонаправленные. 

Таблица 2
Вклад внешних по отношению  

к домашнему региону шоков на дисперсию 
переменных

tgc ,ε tPx ,ε rc
tε tc,πε tyc ,ε

tMY ,
2,76 6,23 5,65 4,43 4,64

tNY ,
2,98 1,87 11,63 7,76 3.64

tXY ,
1,67 28,01 1,97 2,71 2,87

tC 4,87 1,99 3,86 3,72 3,61

Разложение вариаций региональных 
объемов выпуска в различных секторах 
приведено на рис. 8–10. Сплошная линия 
на рисунках представляет динамику 
рассматриваемой фактической переменной 
в процентном отклонении от значения 

в первом квартале 2003 г., а столбчатая 
диаграмма – вклад группы шоков. Из 
приведенных данных следует, что во 
время кризиса 2008–2010 гг. основная 
роль в спаде реального объема выпуска 
в обрабатывающей промышленности  
(рис. 7) принадлежала шокам предложения, 
связанным с резким снижением цен на 
металлы и фискальным шокам. Эти шоки 
ответственны примерно за 25 % спад ре-
ального объема выпуска в рассматривае-
мом секторе.

Свердловская область как субъект с 
металлургической специализацией одна 
из первых пострадала от падения цен 
на мировом рынке на экспортируемую 
продукцию. Наряду с этим в период 
экономического кризиса снижались доходы 
консолидированного бюджета области, и за 
первые три квартала 2009 г. они составляли 
87,1 % к уровню аналогичного перио-
да 2008 г. [25]. Меньшая, но существен-
ная доля по сравнению с фискальными 
и шоками предложения в разложении 
вариаций региональных объемов выпуска 
принадлежала отрицательному шоку спроса 
(шок региональных расходов). Это связано 
с тем, что в период кризиса региональные 
расходы составляли 95,4 % к аналогич-
ному уровню 2008 г. [25]. В большей 
степени шок региональных расходов 
влияет на потребление домохозяйств16. 
Незначительная роль в спаде реального 
объема выпуска в обрабатывающей 
промышленности в период кризиса 
принадлежала внешним по отношению 

14  При временной декомпозиции вариаций эндоген-
ных переменных в текущий момент происходит вклад 
временных шоков, происходящих не только в данный 
период времени, но и в предыдущие периоды. Поэто-
му прямая корреляция с данными таблиц 1 и 2 отсут-
ствует.
15  Эти шоки неявно присутствуют в правиле Тейлора.
16  Ввиду ограниченного формата публикации разло-
жение вариаций совокупного потребления домашних 
хозяйств не приводится.
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к рассматриваемому региону шокам. Из 
внешних шоков основную роль играли 
разнонаправленные шоки процентной 
ставки и объема выпуска в национальной 
экономике. Отметим также, что в 
докризисный период 2008 г. рост объема 
выпуска в рассматриваемом секторе в 
основном вызывался шоками предложения. 

В спаде реального объема выпуска 
в секторе неторгуемых товаров (рис. 9) 
роль внешних шоков возрастает, и их доля 
приближается к доле шоков предложения. 
Отметим, что, начиная декабря с 2008 г., 
ставка рефинансирования ЦБ снижалась. 
Доля шока региональных расходов, 
напротив, меньше, чем для объема выпуска 
в обрабатывающей промышленности. Все 
эти группы шоков ответственны за 30 % 
спад объема выпуска в рассматриваемом 
секторе. В докризисный период рост объ-

Рис. 8. Временная декомпозиция вариации реального объема выпуска в обрабатывающей 
промышленности (процентное отклонение). Обозначения: y_m_s – шоки предложения; y_m_g – 
шок региональных расходов; y_m_o – внешние (федеральные шоки); y_m_f – фискальные шоки; 

y_m_fact – динамика фактической переменной y_m

 22
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ема выпуска в секторе неторгуемых това-
ров так же, как и в секторе промышленного 
производства обеспечивался в основном 
шоками предложения и частично внешними 
шоками.

В секторе добычи полезных ископаемых 
(рис. 10) главенствующая роль как во время 
спада, так и во время подъема принадлежала 
шокам предложения (снижением и 
повышением биржевых цен на металлы). 
Роль остальных шоков незначительна.

Из анализа результатов временной 
декомпозиции рассмотренных эндогенных 
переменных можно сделать вывод о том, что 
деловой цикл в рассматриваемом регионе 
и в анализируемом периоде в большей 
мере обусловлен факторами предложения, 
а не факторами со стороны спроса. 
Отметим также, что разложение вариаций 
эндогенных региональных переменных по 
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Рис. 9. Временная декомпозиция вариации реального объема выпуска в секторе неторгуемых 
товаров (процентное отклонение). Обозначения: y_n_s – шоки предложения; y_n_g – шок 

региональных расходов; y_n_o – внешние (федеральные шоки); y_n_f – фискальные шоки; y_n_fact – 
динамика фактической переменной y_n
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отдельным шокам (не по группам) может 
изменить и уточнить некоторые выводы. 
В частности, выводы по влиянию внешних 
разнонаправленных шоков на поведение 
исследуемых переменных.

 
Заключение
Представленная в данной публикации 

динамическая стохастическая модель 
отражает структуру реального сектора 
экономики Свердловской области. При 
разработке модели применялся подход 
общего равновесия. Параметризация 
модели осуществлялась на эмпирических 
статистических данных экономики 
Свердловской области при использовании 
байесовской эконометрики. Эмпирическая 
значимость структурных шоков 
оценивалась с использованием функций 
импульсного отклика и декомпозиции 
дисперсий основных секторальных 
переменных. Показано, что наибольший 
вклад в дисперсию объемов выпуска во всех 
секторах региональной экономики вносят 
соответствующие технологические шоки. 
Из фискальных шоков наибольший вклад в 
потребление домашних хозяйств оказывает 
шок эффективной налоговой ставки на 
потребление и в меньшей степени шок 
региональных расходов и технологический 
шок в секторе неторгуемых товаров. 
Монетарный шок процентной ставки 

влияет в большей степени на объем 
выпуска в секторе неторгуемых товаров. 
Результаты временной декомпозиции 
объемов выпуска в рассматриваемых 
секторах экономики Свердловской области 
позволяют сделать вывод о том, что 
деловой цикл в рассматриваемом регионе и 
в анализируемом периоде в большей мере 
обусловлен факторами предложения, а не 
факторами со стороны спроса. Полученные 
результаты являются оригинальными 
и могут использоваться для анализа 
приоритетов региональной экономической 
политики и для снижения вероятности 
возникновения кризисных явлений в 
региональной экономике.

Вместе с тем данная публикация явля-
ется мотивационным фактором для буду-
щих исследований. В частности, экспорт 
продукции в другие регионы описывается 
в модели как экзогенный процесс. Учет эн-
догенности этого процесса может несколь-
ко изменить причинно-следственные связи 
между переменными модели. Кроме того, 
экономические агенты модели являются 
репрезентативными. Ослабление этого до-
пущения, то есть учет гетерогенности эко-
номических агентов также может изменить 
полученные результаты. Моделирование 
такой экономики является интересной те-
мой для дальнейших исследований в обла-
сти пространственного развития.
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MULTISECTOR SUBJECTIVE DYNAMIC MODEL AS A TOOL
FOR ANALYSIS OF REGIONAL POLICY

Abstract. Using the tools of regional dynamic models for analyzing the economy of the 
constituent regions of the Russian Federation for the study of regional business cycles is a relevant 
task today. The purpose of this article is to develop a dynamic multi-sector model for regional 
policy analysis. Using the toolkit of this model, the relationship between the main regional 
variables (total consumption, output in the studied sectors, real wages, inflation rate) is analyzed. 
A feature of the proposed model is that it reflects the structure of the real sector of the economy of 
the Sverdlovsk region. The use of tools in the form of impulse response functions and historical 
decomposition of regional variables shows the impact of supply and demand shocks, including 
in retrospective on the output in various sectors of the regional economy (manufacturing, non-
tradable goods and mining sectors. The model covers households, firms from three sectors of 
the real sector of the economy, regional and federal governments, and the Central Bank. From 
the analysis of the results of the temporal decomposition of the variations of the endogenous 
variables and impulse response functions considered, it was concluded that the cyclical processes 
in the regional economy of the Sverdlovsk region throughout the studied period were largely 
due to factors of supply rather than demand. The results of the research be used to analyze the 
priorities of regional industrial policy, to reduce the likelihood of a crisis in the regional economy.

Keywords: region; multisector dynamic stochastic model; Bayes factor; supply shocks; 
demand shocks; impulse response functions; historical decomposition of endogenous variables 
variations.

References
1. Adolfson, M. (2007). Monetary Policy 

with Incomplete Exchange Rate Pass  – 
Through. Journal of International 
Money and Finance, Vol. 26, 468–494.

2. Gali, J., Gertler, M. (2007). 
Macroeconomic Modeling for 
Monetary Policy Evalution. Journal of 
Economic Perspectives, Vol. 1, 25–46.

3. Sugo, T., Ueda, K. (2008). Estimating a 
dynamic stochastic general equilibrium 
model for Japan. Journal of the 
Japanese and International Economies, 
Vol. 22, 476–502.

4. Malakhovskaya, O.A. (2016). 
Ispol’zovanie modelei DSGE dlia 
prognozirovaniia: est’ li perspektiva 

(DSGE-based forecasting: What 
should our perspective be?). Voprosy 
Ekonomiki, No. 12, 129–146.

5. Ivashchenko, S.M. (2016). Mnogo-
sektornaia model’ dinamicheskogo 
stokhasticheskogo obshchego eko-
nomicheskogo ravnovesiia rossiiskoi 
ekonomiki (Multiple Sectors DSGE 
Model of Russia). Vestnik S.-Peterb. 
un-ta. Seriia 5. Ekonomika (St Peters-
burg University Journal of Economic 
Studies), No. 3, 176–202.

6. Duarte, M., Wolman, A. (2008). Fiscal 
Policy and regional inflation in a cur-
rency Union. Journal of international 
Economics, Vol. 74, Issue 2, 384–401.



679

Bulletin of Ural Federal University. Series Economics and Management. 2019. Vol. 18. No 5. PP. 656–680

 ISSN 2412-5725 Вестник УрФУ. Серия экономика и управление. 2019 Том 18. № 5. С. 656–680

Multisector Subjective Dynamic Model as a Tool for Analysis of Regional Policy

Мультисекторная субъектная динамическая модель как инструмент анализа региональной политики

7. Tamegawa, K. (2013). Constructing 
a Small – Region DSGE Model. 
Hindawi Publishing Corporation ISRN 
Economics, Vol. 2013, 1–9.

8. Serkov, L.A. (2018). Analiz vliianiia 
strukturnykh shokov na endogennye 
peremennye kompaktnoi regional’noi 
dinamicheskoi modeli (Analysis of 
the Effect of Structural Shocks on the 
Endogenic Variables of a Compact 
Regional Dynamic Model). Vestnik 
UrFU. Seriia ekonomika i upravlenie 
(Bulletin of Ural Federal University. 
Series Economics and Management). 
Vol. 17, No. 3, 445–470.

9. Dib, A. (2008). Welfare effects of 
commodity price and exchange rate 
volatilities in a multi-sector small 
open economy model. Bank of Canada 
Working Paper, No. 2008–8, 53 p.

10. Sargent, T., Wallace, N. (1976). 
Rational Expectation and The Theory 
of Economic Policy. Journal of 
Monetary Economics, Vol. 2, 169–183.

11. Muth, J.F. (1961). Rational 
Expectations and the Theory of Price 
Movements. Econometrica, Vol. 29, 
No. 3, 315–335.

12. Kydland, F.E., Prescott, E.C. (1982). 
Time to Build and Aggregate 
Fluctuations. Econometrica, Vol. 50, 
1345–1371.

13. Kim, J. (2000). Constructing and 
estimating a realistic optimizing model 
of monetary policy. Journal of Monetary 
Economics, Vol. 45, 329–359.

14. Smets, F., Wouters, R. (2003). An 
estimated dynamic stochastic general 
equilibrium model of the euro area. 
Journal of the European Economic 
Association, Vol. 1, 1123–1175.

15. Ireland, P. (2001). Sticky price models 
of the business cycle: specification 
and stability. Journal of Monetary 
Economics, Vol. 47, 3–18.

16. Klein, P. (2000). Using the generalized 
schur form to solve a multivariate linear 
rational expectations model. Journal 
of Economic Dynamics and Control,  
Vol. 24, No. 10, 1405–1423.

17. Calvo, G. (1983). Staggered Prices 
in a Utility Maximizing Framework. 
Journal of Monetary Economics,  
Vol. 12, Issue 3, 383–398.

18. Shulgin, A.G. (2014). Skol’ko pravil 
monetarnoi politiki neobkhodimo pri 
otsenke DSGE – modeli dlia Rossii? 
(How many monetary policy rules do 
we need to estimate DSGE model for 
Russia?). Prikladnaia ekonometrika 
(Applied Econometrics), No. 36, 3–31.

19. Fedorova, E.A., Lysenkova, A.V. 
(2013). Modelirovanie pravila Teilora 
dlia denezhno-kreditnoi politiki Banka 
Rossii: empiricheskii (Modeling of 
Taylor rule for monetary policy in 
Russia: empirical analysis). Finansy 
I Kredit (Finance and Credit),  
No. 37(565), 10–17.

20. Taylor, J.B. (1993). Discretion ver-
sus policy rules in practice. Carne-
gie-Rochester Conference Series on 
Public Policy, Vol. 39, 195–214.

21. Fernandez-Villaverde, J., Rubio-
Ramirez, J. (2004). Comparing dynam-
ic equilibrium models to data: a bayes-
ian approach. Journal of Econometrics, 
Vol. 123, 153–187.

22. Geweke, J. (1999). Using simulation 
methods for Bayesian econometric 
models: Inference. Econometric Re-
views, Vol. 18, 1–126.

23. Brooks, S.P., Gelman, A. (1998). 
General methods for monitoring 
convergence of iterative simulations. 
Journal of Computational 
and Graphical Statics, Vol. 7,  
434–455.

24. Semko, R. (2013). Optimal economic 
policy and oil price shocks in Rus-



680

Bulletin of Ural Federal University. Series Economics and Management. 2019. Vol. 18. No 5. PP. 656–680

Вестник УрФУ. Серия экономика и управление. 2019. Том 18. № 5. С. 656–680DOI: 10.15826/vestnik.2019.18.5.032

Serkov L.A.

Серков Л.А.

sia. Economics Education and Re-
search Consortium. Working Paper,  
No. 13/03E, 53 р.

25. Maksimov, M.I. (2009). Krizis i re-
gion: Sverdlovskaia oblast [The im-

pact of economic crisis on Sverdlovsk 
Region]. Nauchno-obrazovatel’nyi 
portal IQ [Research and educational 
portal IQ]. Available at: https://iq.hse.
ru/news/177674868.html.

Information about the author
Serkov Leonid Aleksandrovich – Candidate of Physic and Mathematic Sciences, Senior Re-

searcher, Institute of Economics, The Ural Branch of Russian Academy of Sciences, Ekaterin-
burg, Russia (620014, Ekaterinburg, Moskovskaya street, 29); e-mail: dsge2012@mail.ru.

Для цитирования: Серков Л.А. Мультисекторная субъектная динамическая модель 
как инструмент анализа региональной политики // Вестник УрФУ. Серия экономика и 
управление. 2019. Т. 18, № 5. С. 656–680. DOI: 10.15826/vestnik.2019.18.5.032.

For Citation: Serkov L.A. Multisector Subjective Dynamic Model as a Tool for Analysis of 
Regional Policy. Bulletin of Ural Federal University. Series Economics and Management, 2019, 
Vol. 18, No. 5, 656–680. DOI: 10.15826/vestnik.2019.18.5.032.

Информация о статье: дата поступления 28 августа 2019 г.; дата принятия к печати  
15 сентября 2019 г.

Article Info: Received August 28, 2019; Accepted September 15, 2019.



681

DOI: 10.15826/vestnik.2019.18.5.033 ISSN 2412-5725

DOI: 10.15826/vestnik.2019.18.5.033 ISSN 2412-5725
Finance and credit

финансы и кредит

УДК 339.7
М.О. Какаулина1

Амурский государственный университет,
г. Благовещенск, Россия

С.В. Хмура2

Амурский государственный университет,
г. Благовещенск, Россия

ЭтаПы ГОсУдарстВеннОГО реГУЛирОВаниЯ
трансфертнОГО ЦенООБраЗОВаниЯ и ПерсПектиВы

еГО раЗВитиЯ В ЭПОХУ ЦифрОВОЙ ЭкОнОМики

Аннотация. В данной статье исследуются вопросы государственного регулирования транс-
фертного ценообразования в России и за рубежом. Целью статьи является исследование этапов 
становления, особенностей и перспектив развития государственного регулирования трансфертных 
цен в РФ. В ходе исследования были применены следующие методы научного познания: истори-
ческий и логический методы, метод сравнительного и критического анализа, графический метод.  
В статье изложены способы регулирования трансфертного ценообразования в России и за рубежом, 
раскрыты основные признаки взаимозависимости лиц, обозначены методы определения соот-
ветствия примененных цен, а также установлены критерии внутрироссийских и внешнеторговых 
сделок, признаваемых контролируемыми. Результаты исследований могут найти широкое приме-
нение в усилении контроля за трансфертным ценообразованием со стороны государства, а также 
автоматизации процессов контроля и учета контролируемых сделок между взаимозависимыми 
лицами. Нами был сделан вывод, что в настоящее время налоговое законодательство РФ во многих 
аспектах существенно приблизилось к международным стандартам по контролю за трансфертным 
ценообразованием. Несмотря на это, существующая система контроля и регулирования трансферт-
ного ценообразования в РФ не лишена недостатков. А именно, несовершенными являются методы 
определения соответствия примененных цен. Для решения выявленных проблем в целях учета и 
контроля за сделками между взаимозависимыми лицами необходимо использовать возможности 
технологии блокчейн. Внедрение в деятельность транснациональных компаний платформы для 
осуществления межфирменных транзакций на основе блокчейн позволит вести учет всей цепочки 
контролируемых сделок.

Ключевые слова: трансфертное ценообразование; взаимозависимые лица; офшор; налоговая 
нагрузка; контролируемые сделки; блокчейн.

1. Введение
Получение прибыли является основной 

целью для каждой коммерческой структу-
ры, и чем больше ее финансовый результат, 
тем более эффективно компания осущест-
вляет свою деятельность. Один из способов 
увеличения финансового результата орга-
низации – это снижение объемов налого-
вых платежей при увеличении или сохра-

нении размера ее доходов, в том числе и с 
помощью трансфертного ценообразования.

Трансфертное ценообразование пред-
ставляет собой один из эффективнейших 
инструментов налогового планирования 
для крупных компаний, благодаря которому 
каждая из них перераспределяет свою ос-
новную прибыль в зоны с наименьшей на-
логовой нагрузкой. Самой известной меж-
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дународной организацией, занимающейся 
стандартизацией и усовершенствованием 
правил трансфертного ценообразования, 
является организация экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР), которая 
включает в себя 35 стран-участниц. Среди 
выдающихся достижений ОЭСР можно от-
метить создание в 1961 году Модельной 
конвенции об избежании двойного налого-
обложения, которая в настоящее время ак-
тивно используется в международной прак-
тике. Несмотря на то, что РФ не входит в 
состав ОЭСР, она принимает активное уча-
стие во внедрении новых механизмов кон-
троля за трансфертным ценообразованием 
и усовершенствования взаимодействия 
между странами-участниками и наблюда-
телями ОЭСР для более полного выявления 
трансграничных сделок с условиями, отли-
чающимися от рыночных. 

В настоящее время эпоха цифровизации 
экономики модифицирует способы и ин-
струменты налогового контроля, а именно, 
в цифровой экономике новые бизнес-моде-
ли бросают вызов практикам трансфертно-
го ценообразования в отношении того, как 
наилучшим образом применять подход соз-
дания стоимости. В связи с этим актуаль-
ным и необходимым является тщательное 
изучение основных этапов развития госу-
дарственного регулирования трансферт-
ного ценообразования в РФ с целью выяв-
ления основных недостатков российской 
системы контроля за ценами в контроли-

руемых сделках и предложения механизма 
по повышению ее эффективности с учетом 
современных реалий, а также технологи-
ческих новшеств и инноваций, возникших 
период цифровизации экономики.

Целью статьи является исследование 
этапов становления, особенностей и пер-
спектив развития государственного регули-
рования трансфертных цен в РФ. 

Исходя из этого, нами были поставлены 
следующие задачи:

1) рассмотреть основные терминологи-
ческие конструкции, касающиеся вопросов 
трансфертного ценообразования; 

2) изучить нормативно-правовую базу и 
способы регулирования трансфертного це-
нообразования в России и за рубежом;

3) раскрыть основные признаки взаимо-
зависимости лиц;

4) обозначить методы определения со-
ответствия примененных цен;

5) установить критерии внутрироссий-
ских и внешнеторговых сделок, признавае-
мых контролируемыми;

6) наметить перспективы применения 
блокчейн технологий для государственного 
регулирования трансфертного ценообразо-
вания.

Гипотеза исследования заключается в 
том, что, несмотря на длинный историче-
ский путь развития регулирования транс-
фертного ценообразования в России, в на-
стоящее время его инструменты и методы 
во многом являются несовершенными, од-
нако повысить качество налогового контро-
ля возможно с помощью создания единой 
платформы для ТНК на основе технологии 
блокчейн.

2. Степень проработанности проблемы 
В ходе исследования были применены 

следующие методы научного познания: 
исторический и логический методы, метод 
сравнительного и критического анализа, 
графический метод. 
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State Regulation of Transfer Pricing Stages and Prospects of Its Development in the Epoch of Digital Economy

Этапы государственного регулирования трансфертного ценообразования и перспективы его развития  
в эпоху цифровой экономики

В научной литературе представлено 
множество трудов, содержащих исследова-
ния по различным вопросам, касающимся 
трансфертного ценообразования. 

Некоторые ученые затрагивают отдель-
ные аспекты трансфертных цен с позиции 
хозяйствующих субъектов, так, например, 
А.Б. Баранова освещает основные пробле-
мы и трудности, с которыми сталкиваются 
налогоплательщики при подготовке до-
кументации для налоговых органов и обо-
сновании рыночности цен, применяемых в 
сделках, попадающих под контроль транс-
фертного образования [1].

Другая группа исследователей, напри-
мер, Л.П. Грундел [2], И.М. Хочаев [3] сфо-
кусировали свое внимание на изучении су-
ществующих проблем и возможных путей 
совершенствования процессов регулирова-
ния и контроля за трансфертным ценообра-
зованием со стороны органов государствен-
ной власти. 

Отдельные публикации посвящены 
сравнительному анализу особенностей рос-
сийской и зарубежной практики налогового 
регулирования и надзора за трансфертным 
ценообразованием. Н.Г. Иванова и Р.А. Пе-
тухова, а также Т.А. Петечел и С.Ю. Пень-
кова рассматривают основные направления 
развития данной формы налогового кон-
троля с учетом передового зарубежного 
опыта [4–5]. Л.М. Бабурян и А.С. Смирно-
ва выявляют сходства и различия методов 
трансфертного ценообразования в РФ с 
правилами, принятыми в ОЭСР, определяя 
достоинства и недостатки российской си-
стемы [6]. 

Часть исследователей охватывает круг 
проблем, связанных с трансфертным це-
нообразованием отдельных территорий. 
М.Р. Пинская, О.А. Алавердян и Н.С. Ми-
логолов предлагают меры по совершен-
ствованию налогового законодательства 
Республики Армения в части правил транс-
фертного ценообразования [7].

Полученные ранее в научных трудах 
результаты позволяют углубить исследова-
ния, касающиеся трансфертного ценообра-
зования, в контексте влияния глобального 
цифрового пространства на эффективность 
налогового контроля в этой области.

2.1. Понятие трансфертного ценообразо-
вания, его виды и способы регулирования

Понятие «трансфертное ценообразова-
ние» впервые было применено в США в 
60-е годы XX века, когда американская эко-
номика стала выходить за географические 
границы страны, и крупные американские 
компании начали открывать свои подраз-
деления в других странах, в том числе для 
снижения налоговой нагрузки и других рас-
ходов при производстве [8].

Взаимозависимыми в целях налогообло-
жения признаются лица, если особенности 
отношений между ними могут оказывать 
влияние на условия, результаты сделок, со-
вершаемых этими лицами; и (или) эконо-
мические результаты их деятельности или 
деятельности представляемых ими лиц [9].

Трансфертное ценообразование – это 
сбыт товаров или услуг взаимозависимыми 
лицами по внутрифирменным, отличным 
от рыночных, ценам [10].

Внутрифирменное манипулирование с 
ценами дает возможность перераспреде-
лить прибыль группы лиц в пользу ком-
пании с наименьшей налоговой нагрузкой 
как внутри одной страны, так и за рубежом. 
Это наиболее простая и распространенная 
схема налогового планирования, имею-
щего целью минимизацию уплачиваемых  
налогов.

Международное трансфертное цено- 
образование направлено на перевод прибы-
ли в компанию, расположенную в офшор-
ной зоне с гораздо меньшей фискальной 
нагрузкой на бизнес (например, Республика 
Кипр со ставкой по налогу на прибыль 12,5 
и 5 % на дивиденды в 2018 году) [11, 12].



684

Bulletin of Ural Federal University. Series Economics and Management. 2019. Vol. 18. No 5. PP. 681–708

Вестник УрФУ. Серия экономика и управление. 2019. Том 18. № 5. С. 681–708DOI: 10.15826/vestnik.2019.18.5.033

Kakaulina M.O., Khmura S.V.

Какаулина М.О., Хмура С.В.

Рассмотрим пример международного 
трансфертного ценообразования, представ-
ленный на рис. 1.

Сумма расходов российской организа-
ции на создание товара составляет 100  ру-
блей, при этом данный товар можно про-
дать на зарубежном рынке по цене 200  ру-
блей. В случае продажи российской орга-
низацией товара иностранному резиденту 
напрямую ее прибыль составит 100  ру-
блей, с которых необходимо будет упла-
тить 20 рублей (20 %) налога на прибыль 
организации. В другом случае российская 
организация – производитель товара про-
дает его своей подконтрольной структуре 
в офшоре с минимальной наценкой, на-
пример, за 101 рубль. Далее эта компания 
перепродает товар реальному покупате-
лю по реальной цене и получает прибыль 
99  рублей, налог с которой будет уплачен 
по меньшей ставке, чем в РФ. Таким об-
разом, сумма налога на прибыль организа-
ции составит не 20 рублей (100 рублей × 
20 %), а всего 12,6 рублей (1 рубль × 20 % +  
+ 99  рублей × 12,5 %).

Внутристрановое трансфертное цено-
образование – это тот случай, когда участ-
ники сделки применяют системы налого- 
обложения с разными ставками, или один 
из участников имеет льготы и преференции 
при уплате налога с полученных доходов 
[13].

Рассмотрим пример внутрироссийского 
трансфертного ценообразования (рис. 2).

Компания «А», осуществляющая опто-
вую торговлю, приобрела для дальнейшей 
реализации товары по цене 100 рублей и ре-
ализует их взаимозависимой организации 
«Б», применяющей единый сельскохозяй-
ственный налог (ЕСХН), по цене 101 рубль, 
которая в дальнейшем реализует эти това-
ры по цене 200 рублей. Используя такую 
схему, компания «А» будет уплачивать на-
лог на прибыль 20 % с 1 рубля, а компания 
«Б» с 99 рублей будет уплачивать 6 %, в 

то время как при прямой продаже товаров 
компанией «А» конечному поставщику на-
лог на прибыль уплачивался бы со 100 ру-
блей в размере 20 %.

Налоговые аспекты трансфертного це-
нообразования с 1970-х годов стали объ-
ектом внимания международного государ-
ственного регулирования.

Основная идея трансфертного цено- 
образования, обозначенная ОЭСР, заключа-
ется в правиле «вытянутой руки», то есть 
в справедливом распределении налоговой 
базы между странами и избежании двойно-
го налогообложения [14].

Применение принципа «вытянутой 
руки» основано на том, что для начала не-
обходимо оценить параметры сделок меж-
ду взаимозависимыми организациями на 
их соответствие при сделках с независи-
мыми контрагентами. В случае выявления 
расхождений по сделкам с независимыми 
контрагентами нужно оценить объем при-
были, который мог возникнуть при рыноч-
ных условиях сделки.

Впервые рекомендации по трансферт-
ному ценообразованию ОЭСР выпустила в 
1979-м, затем они были обновлены в 1984 и 
1995 годах, и в настоящее время регулярно 
обновляются.

Статьей 9 Модельной конвенции, раз-
работанной ОЭСР, допускается доначисле-
ние налогов в случае реализации товаров, 
работ или услуг ниже стоимости реализа-
ции между независимыми контрагентами. 
Данные положения часто включаются в 
Международные соглашения об избежании 
двойного налогообложения [15].

Также этой статьей предусмотрено то, 
что, в случае выявления одним государ-
ством факта манипулирования ценами, в 
сделках проводится доначисление налогов 
с учетом рыночных цен, а другим государ-
ством, на территории которого находится 
другой участник сделки, признаются эти 
изменения. Данный механизм носит назва-
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ния симметричных корректировок налого-
вой базы.

Статьей 9 Модельной конвенции уста-
новлены основные принципы регулирова-
ния трансфертных цен, при этом основные 
критерии и параметры признания взаимо-
зависимости лиц, суммовых значений кон-
тролируемых сделок и методы определения 
рыночных цен устанавливаются каждым 
государством самостоятельно.

В России вопрос трансфертного цено-
образования приобрел особую актуаль-
ность в начале 90-х годов XX века.

Ранее в российском налоговом законо-
дательстве действовали правила, согласно 
которым нельзя было продавать продукцию 
ниже себестоимости без соответствующих 
налоговых последствий для компании.

Позднее в статье 40 НК РФ были изме-
нены критерии: отклонение от рыночной 
стоимости допускалось в пределах 20 %, 
при этом иных ограничений для установле-
ния цены товара, участвовавшего в сделках 
между взаимозависимыми лицами, не при-
менялось.3

Существовало три метода определения 
рыночной цены, которые были не регламен-
тированы и размыты (рис. 3).

Согласно ранее действовавшей редакции 
НК РФ отсутствовали какие-либо суммовые 
критерии сделок, признаваемых контроли-
руемыми. Таким образом, любая сделка с 
отклонением от рыночной цены более чем 
на 20 % вне зависимости от суммы сделки 
признавалась контролируемой, что противо-
речит принципам контроля за трансфертным 
ценообразованием, которые заключаются в 
контроле за трансграничными и крупными 
внутристрановыми сделками.

Помимо этого, действие положений 
статьи 40 НК РФ было направлено только 
на реализацию товаров, работ, услуг, что 
влекло за собой неоднозначность и споры, 
поскольку вопросы трансфертного цено- 
образования не охватывали четкий пере-

Рис. 3. Методы определения рыночной цены по статье 40 НК РФ

 
Рисунок 3 – Методы определения рыночной цены по статье 40 НК РФ 
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образом, любая сделка с отклонением от рыночной цены более чем на 20% вне 
зависимости от суммы сделки признавалась контролируемой, что противоречит 
принципам контроля за трансфертным ценообразованием, которые 
заключаются в контроле за трансграничными и крупными внутристрановыми 
сделками. 

Помимо этого, действие положений статьи 40 НК РФ было направлено 
только на реализацию товаров, работ, услуг, что влекло за собой 
неоднозначность и споры, поскольку вопросы трансфертного ценообразования 
не охватывали четкий перечень налогов, на которые мог распространятся 
данный вид ценового контроля, в связи с чем возникала искаженная картина.  

Также не совсем точно было определено само понятие 
взаимозависимости, которое приводилось в статье 20 НК РФ. Эти критерии 
применялись вплоть до 01.01.2012. 

Федеральным законом № 227-ФЗ от 18.07.2011 первая часть НК была 
дополнена разделом V.1 «Взаимозависимые лица. Общие положения о ценах 
налогообложения. Налоговый контроль в связи с совершением сделок между 
взаимозависимыми лицами. Соглашение о ценообразовании»4. 

Внесенные дополнения, разработанные на основании рекомендаций 
ОЭСР, приблизили налоговое законодательство РФ к международным 
стандартам по контролю за трансфертным ценообразованием в таких вопросах 
как: 

 увеличение количества критериев признания лиц взаимозависимыми; 
 изменение условий признания сделок контролируемыми; 

                                                       
4 Вольвач Д.В. Новые правила трансфертного ценообразования: плюсы и минусы, 21.12.2011 [Электронный 
ресурс]. Гарант.ру: информационно-правовой портал. - Режим доступа: http://www.garant.ru/interview/369396/ 
(дата обращения: 12.07.2019) 

3  Алтухова Е.В. О практике применения статьи 40 НК 
РФ [Электронный ресурс]. Налоговый Вестник. Ре-
жим доступа: http://www.nalvest.com/nv-articles/detail.
php?ID=28515 (дата обращения: 17.07.2019).



688

Bulletin of Ural Federal University. Series Economics and Management. 2019. Vol. 18. No 5. PP. 681–708

Вестник УрФУ. Серия экономика и управление. 2019. Том 18. № 5. С. 681–708DOI: 10.15826/vestnik.2019.18.5.033

Kakaulina M.O., Khmura S.V.

Какаулина М.О., Хмура С.В.

чень налогов, на которые мог распростра-
нятся данный вид ценового контроля, в свя-
зи с чем возникала искаженная картина. 

Также не совсем точно было определено 
само понятие взаимозависимости, которое 
приводилось в статье 20 НК РФ. Эти крите-
рии применялись вплоть до 01.01.2012.

Федеральным законом № 227-ФЗ от 
18.07.2011 первая часть НК была дополне-
на разделом V.1 «Взаимозависимые лица. 
Общие положения о ценах налогообложе-
ния. Налоговый контроль в связи с совер-
шением сделок между взаимозависимыми 
лицами. Соглашение о ценообразовании»4.

Внесенные дополнения, разработанные 
на основании рекомендаций ОЭСР, при-
близили налоговое законодательство РФ к 
международным стандартам по контролю 
за трансфертным ценообразованием в та-
ких вопросах, как:

• увеличение количества критериев 
признания лиц взаимозависимыми;

• изменение условий признания сде-
лок контролируемыми;

• увеличение методов, в соответствии 
с которыми определяются рыночные 
цены в сделках, с трех до пяти;

• установление обязанности по предо-
ставлению в налоговый орган уве-

домлений об осуществлении контро-
лируемых сделок;

• введение понятия интервала рыноч-
ных цен (рентабельности) взамен 
ранее действовавшему 20 % откло-
нению от рыночной цены;

• предоставление права на симме-
тричные корректировки для участ-
ников контролируемых сделок;

• предоставление возможности за-
ключения соглашения о ценообразо-
вании для целей налогообложения.

Рассмотрим более детально важнейшие 
аспекты раздела V.1 НК РФ о трансфертном 
ценообразовании.

2.2. Взаимозависимые лица: основа-
ния для признания

В настоящее время в НК РФ предусмо-
трено одиннадцать оснований (п. 2 ст. 105.1 
НК РФ), которые могут установить взаимо-
зависимость между:

• физическими лицами (два основа-
ния);

• организациями (шесть оснований);
• физическим лицом и организацией 

(четыре основания).
Примеры взаимозависимости между 

указанными лицами приведены на рис. 4–6.

 увеличение методов, в соответствии с которыми определяются 
рыночные цены в сделках, с трех до пяти; 
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ценообразовании для целей налогообложения. 

Рассмотрим более детально важнейшие аспекты раздела V.1 НК РФ о 
трансфертном ценообразовании. 

 
2.2. Взаимозависимые лица: основания для признания 
В настоящее время в НК РФ предусмотрено одиннадцать оснований (п. 2 

ст. 105.1 НК РФ), которые могут установить взаимозависимость между: 
 физическими лицами (два основания); 
 организациями (шесть оснований); 
 физическим лицом и организацией (четыре основания). 
Примеры взаимозависимости между указанными лицами приведены на 

рисунках 4-6. 
 

 
Рисунок 4 – Пример взаимозависимости физических лиц 

 

Рис. 4. Пример взаимозависимости физических лиц
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Рис. 5. Пример взаимозависимости организацийРисунок 5 – Пример взаимозависимости организаций 
 

Рисунок 6 – Пример взаимозависимости физических лиц и организаций 
 Рис. 6. Пример взаимозависимости физических лиц и организаций

Рисунок 5 – Пример взаимозависимости организаций 
 

Рисунок 6 – Пример взаимозависимости физических лиц и организаций 
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Представленный перечень оснований 
является открытым, так как в соответствии 
с п. 1 ст. 105.1 НК РФ если особенности 
отношений между ними могут оказывать 
влияние на условия и (или) результаты 
сделок, совершаемых этими лицами, и 
(или) экономические результаты деятель-
ности этих лиц или деятельности пред-
ставляемых ими лиц, то они признаются 
взаимозависимыми.

3. Методы определения цен между 
взаимозависимыми лицами

В методах определения рыночных цен 
для трансфертного ценообразования срав-
ниваются основные экономические параме-
тры сделок и их участников с параметрами 
сделки на рыночных условиях. Сделки на 
рыночных условиях можно разделить на 
внутренние, при которых рассматриваются 
сделки этого же налогоплательщика с не-
контролируемыми контрагентами, и внеш-
ние, при которых рассматриваются сделки 
в той же отрасли с сопоставимыми услови-
ями между независимыми организациями.

В настоящее время НК РФ предусмотре-
но пять методов, используемых при опреде-
лении соответствия примененных цен для 
целей налогообложения доходов (прибыли, 
выручки) в сделках, сторонами которых яв-
ляются лица, признанные взаимозависимы-
ми (рис. 7). Указанные методики признаны 
мировой практикой регулирования транс-
фертного ценообразования [16].

Наиболее приоритетный – метод сопо-
ставимых рыночных цен, который в первую 
очередь рекомендует применять ОЭСР. При 
этом его основным недостатком является 
трудность применения в чистом виде на 
практике, так как необходимо найти прак-
тически идентичную сделку между не взаи-
мозависимыми контрагентами.

3.1. Метод сопоставимых рыночных цен
В случае наличия на соответствующем 

рынке товаров (работ или услуг) по край-
ней мере одной сделки с идентичными ус-
ловиями, а в случае ее отсутствия – одно-
родной сделки с независимым контраген-
том, то в приоритете применение метода 

Рис. 7. Методы определения соответствия примененных цен по разделу V.1 НК РФ

Представленный перечень оснований является открытым, так как в 
соответствии с п. 1 ст. 105.1 НК РФ если особенности отношений между ними 
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сопоставимых рыночных цен. При этом 
данный метод может использоваться как 
для внешних сделок (сделки между неза-
висимыми контрагентами, имеющимися на 
данном рынке товаров, работ или услуг), 
так и для внутренних сделок (сделки иссле-
дуемого налогоплательщика с независимы-

Рис. 8. Пример внутренних сопоставимых сделок

Рис. 9. Пример внешних сопоставимых сделок

ми контрагентами). Примеры внутренних и 
внешних сопоставимых сделок приведены 
на рис. 8 и 9.

В случае наличия сведений о несколь-
ких сделках с идентичными или однород-
ными товарами, работами или услугами, 
совершенными как исследуемым налого-

по крайней мере одной сделки с идентичными условиями, а в случае ее 
отсутствия – однородной сделки с независимым контрагентом, то в приоритете 
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независимыми контрагентами). Примеры внутренних и внешних сопоставимых 
сделок приведены на рисунках 8 и 9. 
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плательщиком, так и другими налогопла-
тельщиками с независимыми контрагента-
ми, используется интервал рыночных цен.

При этом если имеется информация 
только об одной сопоставимой сделке, ус-
ловия которой полностью совпадают с ис-
следуемой сделкой, то цена сопоставимой 
сделки одновременно приравнивается к 
верхней и нижней границе интервала ры-
ночных цен. 

Среди недостатков практического при-
менения можно выделить следующие:

1) практически полная идентичность 
исследуемой сделки и сделок, исследуемых 
для расчета интервала рыночных цен;

2) использование индикаторов цен (бир-
жа, данные ценовых агентств) не всегда 
оправдано и часто требует значительного 
числа корректировок.

Согласно рекомендациям ОЭСР, а так-
же в соответствии с НК РФ при отсутствии 
возможности применения метода сопоста-
вимых рыночных цен применяется затрат-
ный метод либо метод цены последующей 
реализации.

В вышеуказанных методах применяют-
ся сведения из бухгалтерской отчетности 
предприятий, которые изначально необ-
ходимо привести в сопоставимый вид для 
корректного сравнения расходов, показате-
ли рентабельности и расчет ее интервала. 

3.2. Затратный метод
Если оценка сопоставимости рыноч-

ным ценам осуществляется с точки зрения 
полноты отражения прибыли организаци-
ей, осуществляющей производство товаров 
или оказание услуг, то применяется затрат-
ный метод. Цена произведенного товара 
складывается из себестоимости его произ-
водства и торговой наценки (надбавки ва-
ловой прибыли).

Таким образом, при затратном методе 
изначально рассчитываются интервалы 
(верхняя и нижняя граница) валовой рента-

бельности, являющейся отношением над-
бавки валовой прибыли к стоимости затрат 
в сделках между независимыми контраген-
тами.

Затем в исследуемой сделке с учетом 
себестоимости производства продукции 
(услуг) и валовой рентабельности в сопо-
ставимых сделках определяется рыночная 
цена реализации товара или услуги взаимо-
зависимому лицу.

Случаи применения затратного метода:
1) оказание услуг или выполнение работ 

взаимозависимым лицам;
2) оказание услуг по управлению денеж-

ными средствами, включая осуществление 
торговых операций на рынке ценных бумаг 
и (или) валютном рынке;

3) исполнение функций единоличного 
исполнительного органа организации;

4) реализация взаимозависимым лицам 
сырья или полуфабрикатов;

5) реализация между взаимозависимы-
ми контрагентами товаров, работ или услуг 
по долгосрочным контрактам.

Основными недостатками затратного 
метода являются:

• трудность распределения расходов 
компании-производителя на прямые 
и косвенные;

• отсутствие в открытом доступе до-
статочной информации о сопостави-
мых сделках;

• необходимость значительных кор-
ректировок отчетности и показате-
лей сделок для их сопоставимости.

Пример применения затратного метода 
показан на рис. 10.

3.3. Метод последующей реализации
Если оценка сопоставимости рыноч-

ным ценам осуществляется с точки зрения 
полноты отражения прибыли организаци-
ей, осуществляющей перепродажу товаров 
(т.е. организация является дистрибьюто-
ром) не изменяя товар и тем самым не по-
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Рис. 10. Пример применения затратного метода

5) реализация между взаимозависимыми контрагентами товаров, работ 
или услуг по долгосрочным контрактам. 

Основными недостатками затратного метода являются: 
 трудность распределения расходов компании-производителя на 

прямые и косвенные; 
 отсутствие в открытом доступе достаточной информации о 

сопоставимых сделках; 
 необходимость значительных корректировок отчетности и 

показателей сделок для их сопоставимости. 
Пример применения затратного метода показан на рисунке 10. 
 

 
Рисунок 10 – Пример применения затратного метода 

 
3.3. Метод последующей реализации 
Если оценка сопоставимости рыночным ценам осуществляется с точки 

зрения полноты отражения прибыли организацией, осуществляющей 
перепродажу товаров (т.е. организация является дистрибьютором) не изменяя 
товар и, тем самым, не повышая его изначальную стоимость, то применяется 
метод последующей реализации. 

Метод последующей реализации основан на сопоставлении валовой 
рентабельности продаж в контролируемой сделке с интервалом валовой 
рентабельности в сделках с независимыми контрагентами. Валовая 
рентабельность продаж – это отношение валовой прибыли к выручке. Данный 
метод чаще всего применяется для определения рыночной цены при 
перепродаже независимым компаниям товаров, которые в свою очередь были 
приобретены у зависимой компании. 

вышая его изначальную стоимость, то при-
меняется метод последующей реализации.

Метод последующей реализации осно-
ван на сопоставлении валовой рентабель-
ности продаж в контролируемой сделке 
с интервалом валовой рентабельности в 
сделках с независимыми контрагентами. 
Валовая рентабельность продаж – это от-
ношение валовой прибыли к выручке. Дан-
ный метод чаще всего применяется для 
определения рыночной цены при перепро-
даже независимым компаниям товаров, ко-
торые в свою очередь были приобретены у 
зависимой компании.

При применении данного метода можно 
столкнуться с такими же сложностями, как 
и при применении затратного метода, о ко-
торых ранее уже упоминалось. Кроме того, 

данный метод сложен в использовании, ког-
да речь идет о ценных и (или) уникальных 
нематериальных активах, например, из-
вестной торговой марке, или же значитель-
но повышает себестоимость продукции. 
Примеры метода последующей реализации 
с внутренними и внешними сопоставимы-
ми сделками отображены на рис. 11–12.

В первую очередь определяются верх-
няя и нижняя границы валовой рентабель-
ности по сделкам с независимыми контр-
агентами, которые в примере составляют 
от 4 до 10 %. При этом валовая рентабель-
ность по контролируемой сделке составля-
ет 20 %, что на 10 % выше верхней границы 
валовой рентабельности независимых сде-
лок, до которой необходимо скорректиро-
вать контролируемую сделку.
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Рис. 11. Пример метода последующей реализации 
(с внутренними сопоставимыми сделками)

При применении данного метода можно столкнуться с такими же 
сложностями, как и при применении затратного метода, о которых ранее уже 
упоминалось. Кроме того, данный метод сложен в использовании, когда речь 
идет о ценных и (или) уникальных нематериальных активах, например, 
известной торговой марке, или же значительно повышает себестоимость 
продукции. Примеры метода последующей реализации с внутренними и 
внешними сопоставимыми сделками отображены на рисунках 11-12. 

 

 
Рисунок 11 – Пример метода последующей реализации  

(с внутренними сопоставимыми сделками) 
 

 
Рисунок 12 – Пример метода последующей реализации  

(с внешними сопоставимыми сделками) 
 

В первую очередь определяются верхняя и нижняя границы валовой 

Рис. 12. Пример метода последующей реализации 
(с внешними сопоставимыми сделками)

При применении данного метода можно столкнуться с такими же 
сложностями, как и при применении затратного метода, о которых ранее уже 
упоминалось. Кроме того, данный метод сложен в использовании, когда речь 
идет о ценных и (или) уникальных нематериальных активах, например, 
известной торговой марке, или же значительно повышает себестоимость 
продукции. Примеры метода последующей реализации с внутренними и 
внешними сопоставимыми сделками отображены на рисунках 11-12. 
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Рисунок 12 – Пример метода последующей реализации  

(с внешними сопоставимыми сделками) 
 

В первую очередь определяются верхняя и нижняя границы валовой 
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Учитывая, что реализация товара проис-
ходит независимому лицу, то корректиров-
ка валовой рентабельности (ее снижение) 
в контролируемой сделке будет осущест-
вляться за счет увеличения себестоимости 
с 400 до 450 рублей за тонну, тем самым 
увеличивая доходы добывающей компании, 
поставлявшей сырье.

Если применение трех вышеперечис-
ленных методов невозможно, то выбирает-
ся один из двух оставшихся: метод сопоста-
вимой рентабельности или метод распреде-
ления прибыли.

3.4. Метод сопоставимой рентабель-
ности

Применение данного метода целесо- 
образно при неравном распределении функ-

ций и экономических рисков между взаи-
мозависимыми лицами и, как следствие, 
отсутствия влияния на рентабельность.

Для применения метода сопоставимой 
рентабельности в зависимости от особен-
ностей реализуемых товаров, работ или ус-
луг, вида деятельности налогоплательщика, 
его функций, активов и рисков могут при-
меняться различные показатели операцион-
ной деятельности:

• при реализации независимым по-
купателям товаров, приобретенных 
у взаимозависимых лиц и, наобо-
рот, при реализации взаимозависи-
мым организациям товаров, приоб-
ретенных у независимых организа-
ций, применяется рентабельность 
продаж;

Рис. 13. Пример метода сопоставимой рентабельности
 

Рисунок 13 – Пример метода сопоставимой рентабельности 
 

Пример, представленный на рисунке 13, показывает, что верхняя и 
нижняя границы рентабельности продаж по сделкам между независимыми 
контрагентами составляет 10% и 15% соответственно. Вместе с тем, 
рентабельность продаж по взаимозависимой сделке составляет 1%, что меньше 
нижней границы рентабельности. Таким образом, доначисление по 
контролируемой сделке составит 9% от выручки.  

 
3.5. Метод распределения прибыли 
В случае если на цену сделки влияют какие-либо уникальные 

нематериальные активы (научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы (НИОКР), ноу-хау, эксклюзивные патенты), стороны сделки несут 
значительные риски (в особенности инвестиционные), или деятельность сторон 
сильно взаимосвязана, и результаты этой деятельности не могут быть оценены 
по отдельности, рекомендуется использовать метод распределения прибыли по 
сделке. 

Согласно методу распределения прибыли, распределение финансового 
результата контролируемой сделки происходит пропорционально усилиям и 
ресурсам, затраченным на получение «совместной прибыли» (combined profit). 
При этом существует два способа применения данного метода: анализ участия 
(contribution analysis) и остаточный анализ (residual analysis). 

При проведении анализа участия распределение прибыли производится 
исходя из функций, выполняемых каждой компанией, а также экономических и 
коммерческих рисков, принятых компаниями в случае их выполнения не 
взаимозависимыми организациями.  
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• при производстве товаров или ока-
зании услуг применяется рентабель-
ность продаж; 

• при капиталоемком производстве 
применяется рентабельность акти-
вов (отношение прибыли от продаж 
к текущей стоимости активов);

• при незначительных экономических 
(коммерческих) рисках, связанных с 
приобретением и перепродажей то-
варов в течение короткого периода 
времени, применяются рентабель-
ность коммерческих и управленче-
ских расходов (если непосредствен-
но от них зависит валовая рента-
бельность продаж). 

Перечень используемых показателей яв-
ляется открытым и может быть дополнен 
при условии того, что применяемый пока-
затель характеризует взаимосвязь выручки 
и выполняемых функций (использованных 
активов или принимаемых коммерческих 
рисков).

Пример метода сопоставимой рента-
бельности показан на рис. 13.

Пример, представленный на рис. 13, по-
казывает, что верхняя и нижняя границы 
рентабельности продаж по сделкам между 
независимыми контрагентами составля-
ет 10 % и 15 % соответственно. Вместе с 
тем рентабельность продаж по взаимозави-
симой сделке составляет 1 %, что меньше 
нижней границы рентабельности. Таким 
образом, доначисление по контролируемой 
сделке составит 9 % от выручки. 

3.5. Метод распределения прибыли
В случае если на цену сделки вли-

яют какие-либо уникальные нематери-
альные активы (научно-исследователь-
ские и опытно-конструкторские работы  
(НИОКР), ноу-хау, эксклюзивные патен-
ты), стороны сделки несут значительные 
риски (в особенности инвестиционные), 
или деятельность сторон сильно взаимос-

вязана, и результаты этой деятельности не 
могут быть оценены по отдельности, реко-
мендуется использовать метод распреде-
ления прибыли по сделке.

Согласно методу распределения при-
были, распределение финансового резуль-
тата контролируемой сделки происходит 
пропорционально усилиям и ресурсам, 
затраченным на получение «совместной 
прибыли» (combined profit). При этом су-
ществует два способа применения дан-
ного метода: анализ участия (contribution 
analysis) и остаточный анализ (residual 
analysis).

При проведении анализа участия рас-
пределение прибыли производится исходя 
из функций, выполняемых каждой компа-
нией, а также экономических и коммерче-
ских рисков, принятых компаниями в слу-
чае их выполнения не взаимозависимыми 
организациями. 

Второй способ применения метода – 
это остаточный анализ, состоящий из двух 
этапов. В рамках первого этапа в отноше-
нии «обычных» функций, т.е. стандартных 
операций, применяются методы определе-
ния рыночных цен, перечисленные выше, 
например при продаже товара применяет-
ся метод последующей реализации, а при 
производстве – затратный метод. На вто-
ром этапе остаточная нераспределенная 
прибыль распределяется между сторонами 
сделки согласно анализу участия.

Одним из наиболее значимых плюсов 
данного метода является то, что в нем в 
меньшей степени применяется информация 
по сделкам между независимыми организа-
циями, что позволяет использовать метод 
распределения прибыли при совершении 
уникальных сделок.

Несмотря на плюсы, данный метод имеет 
и серьезные недостатки как для налогопла-
тельщиков, так и для налоговых органов:

• сложности со сбором информации 
о зарубежных аффилированных ли-
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цах, задействованных в контролиру-
емой сделке (например, в отдельных 
странах не признаются взаимозави-
симыми сестринские компании, что 
мешает получению информации);

• необходимость приведения бухгал-
терской отчетности в единообраз-
ную форму в целях определения об-
щих финансовых показателей (при-
быль, затраты, активы).

Рис. 14. Пример метода распределения прибыли

Таблица 1
Показатели распределения прибыли5

Функции, активы и риски Вес Российская  
компания

Зарубежная  
компания

Функции
Производство 10% 20% 2 80% 8
НИОКР 30% 0% 0 100% 30
Реклама 30% 100% 30 0% 0
Организация продаж 20% 100% 20 0% 0
Стратегическое планирование 10% 20% 2 80% 8
Риски
Риск падения спроса 50% 80% 40 20% 10
Валютный риск 50% 0% 0 100% 50
Активы
Материальные 20% 20% 4 80% 16
Нематериальные 80% 100% 80 0% 0
Итого баллов 178 122
Итого, % 59% 41%

Второй способ применения метода – это остаточный анализ, состоящий 
из двух этапов. В рамках первого этапа в отношении «обычных» функций, т.е. 
стандартных операций, применяются методы определения рыночных цен, 
перечисленные выше, например, при продаже товара применяется метод 
последующей реализации, а при производстве – затратный метод. На втором 
этапе остаточная нераспределенная прибыль распределяется между сторонами 
сделки согласно анализу участия. 

Одним из наиболее значимых плюсов данного метода является то, что в 
нем в меньшей степени применяется информация по сделкам между 
независимыми организациями, что позволяет использовать метод 
распределения прибыли при совершении уникальных сделок. 

Несмотря на плюсы, данный метод имеет и серьезные недостатки, как для 
налогоплательщиков, так и для налоговых органов: 

 сложности со сбором информации о зарубежных аффилированных 
лицах, задействованных в контролируемой сделке (например, в 
отдельных странах не признаются взаимозависимыми сестринские 
компании, что мешает получению информации); 

 необходимость приведения бухгалтерской отчетности в 
единообразную форму в целях определения общих финансовых 
показателей (прибыль, затраты, активы). 

Пример метода распределения прибыли представлен на рисунке 14. 
  

 
Рисунок 14 – Пример метода распределения прибыли 

 
Пример распределения прибыли пропорционально вкладу сторон в 

совокупную прибыль по анализируемой сделке функций, осуществляемых 
сторонами анализируемой сделки, используемых ими активов и принимаемых 
экономических (коммерческих) рисков приведен в таблице 1. 

  
Таблица 1 – Показатели распределения прибыли5 

Функции, активы и риски Вес Российская 
компания 

Зарубежная 
компания 

                                                       
5 https://www.nalog.ru 

Пример метода распределения прибыли 
представлен на рис. 14.

 Пример распределения прибыли про-
порционально вкладу сторон в совокуп-
ную прибыль по анализируемой сделке 
функций, осуществляемых сторонами 
анализируемой сделки, используемых 
ими активов и принимаемых экономиче-
ских (коммерческих) рисков приведен в 
табл. 1.



698

Bulletin of Ural Federal University. Series Economics and Management. 2019. Vol. 18. No 5. PP. 681–708

Вестник УрФУ. Серия экономика и управление. 2019. Том 18. № 5. С. 681–708DOI: 10.15826/vestnik.2019.18.5.033

Kakaulina M.O., Khmura S.V.

Какаулина М.О., Хмура С.В.

 Допускается использование комбина-
ции двух и более из этих методов. Кроме 
того, в случае невозможности примене-
ния всех вышеперечисленных методов 
для определения соответствия либо не-
соответствия цен в исследуемых сделках 
рыночным, налоговый орган вправе при-
менить так называемый метод независи-
мой оценки, то есть привлечь экспертов 
для определения рыночной цены сделки 
[17]. Данный метод может применяться 
в отношении нехарактерных и разовых  
сделок.

4. Контролируемые сделки и инфор-
мирование о них налоговых органов

До 01.01.2019 условия признания сде-
лок контролируемыми были несколько 
жестче и практически по всем внутри-
российским сделкам достаточной суммой 
сделки считалась сумма 60–100 млн руб. 
Кроме того, вне зависимости от суммы 
сделки контролируемыми признавались 
сделки:

• с участием посредников, не являю-
щихся взаимозависимыми;

• с резидентом страны, включенной 
в перечень, утвержденный Прика-
зом Минфина России от 13 ноября 
2007 г. № 108н;

• с взаимозависимым лицом, нерези-
дентом РФ.6

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 03.08.2018 № 302-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую На-

логового кодекса Российской Федерации» 
с 01.01.2019 критерии контролируемых 
сделок смягчились.7 Критерии контролиру-
емых сделок до и после 01.01.2019 указаны 
на рис. 15–16.

В случае совершения контролируемых 
сделок налогоплательщику необходимо 
представить в налоговый орган уведом-
ление о контролируемых сделках. Пере-
чень обязательных сведений, указываемых 
в уведомлении, содержит 4 раздела (п. 3  
ст. 105.16 НК РФ): календарный год, к ко-
торому относится уведомление; предметы 
сделок; сведения об их участниках; сумма 
полученных доходов или понесенных рас-
ходов в результате сделок. Срок подачи та-
кого уведомления – 20 мая года, следующе-
го за отчетным.

Уведомление может быть представлено 
на бумажном носителе, либо в электронном 
виде. Форма Уведомления утверждена при-
казом ФНС России от 27.07.2012 № ММВ-
7-13/524@. Уведомление подается в на-
логовую инспекцию по месту нахождения 
налогоплательщика. В течение десяти дней 
оно направляется налоговой инспекцией в 
ФНС России.

Представление налогоплательщиком в 
налоговый орган документации, обосновы-
вающей рыночный уровень цен, позволяет 
освободиться от ответственности за приме-
нение нерыночных цен [18].

Стоит отметить, что доказательство в 
трансфертном ценообразовании являет-
ся очень сложным, емким и технически 
трудным процессом, оно регулируется на 
уровне ФНС и межрегиональной инспек-
ции ФНС России по ценам. Так, напри-
мер, для доказательства неверной цены по 
сделке необходимо выявить подобного на-
логоплательщика, что не всегда (а точнее 
практически никогда не) возможно в рам-
ках одного территориального управления, 
и уж тем более инспекции.

6  Контролируемые сделки 2018: критерии, штрафы, 
21.05.2018 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://pravovest-audit.ru/nashi-statii-nalogi-i-buhuchet/
kontroliruemye-sdelki-2018-kriterii-shtrafy (дата обра-
щения: 10.07.2019).
7  Контролируемые сделки в 2019 году: критерии, та-
блица, 29.04.2019 [Электронный ресурс]. Режим досту-
па: https://www.rnk.ru/article/215341-kontroliruemye-
sdelki-v-2019-godu-kriterii-tablitsa (дата обращения: 
10.07.2019).
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Рис. 15. Контролируемые сделки до 01.01.2019
 

Рисунок 15 – Контролируемые сделки до 01.01.2019 
 

 
Рисунок 16 – Контролируемые сделки после 01.01.2019 
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5. Перспективы применения блок-
чейн технологий для государственного 
регулирования трансфертного ценообра-
зования

Дальнейшее развитие контроля за 
трансфертным ценообразованием в РФ 
напрямую связано с автоматизацией меж-
странового обмена информацией и внедре-
нием цифровизации в государственное ре-
гулирование этого процесса, что позволит 
упростить поиск контролируемых сделок, 
помочь в вычислении оптимального метода 
определения цены и более качественно вы-
являть взаимозависимые организации.

В будущем планируется постепенный 
переход систем управления организациями, 
в первую очередь ТНК, на систему, бази-
рующуюся на технологии блокчейн. В на-
стоящее время уже около трети компаний 
по всему миру в той или иной форме ис-
пользуют блокчейн в своей деятельности. 
На рынке появляется все больше и больше 
информационных систем с использованием 
технологии блокчейн для различных типов 
организаций, это быстрорастущий бизнес.

В целом, процесс организации бизнеса 
в среде блокчейн выглядит следующим об-
разом (рис. 17): ТНК могут создавать рас-
пределенный регистр для дополнения суще-
ствующих систем для обработки транзак-
ций, записи подтверждающих документов 
и включения автоматического соответствия 
в процесс во всей бизнес-сети ТНК. Соот-
ветствующие дочерние компании, отделы 
бухгалтерии, финансов и внутрифирменных 
компаний, а также внутренние и внешние 
аудиторы и контролирующие органы в каж-
дой юрисдикции могут быть подключены к 
распределенной бухгалтерской книге через 
местную дочернюю компанию с помощью 
разрешенного доступа, который является без-
опасным и надежным. Такая распределенная 
бухгалтерская книга на основе блокчейн мо-
жет обеспечить соответствие осуществления 
операций с правилами каждой юрисдикции, 

встроенными в процесс на каждом этапе с 
помощью смарт-контрактов. Это может га-
рантировать, что каждый этап процесса соот-
ветствует требуемым правилам, включая из-
менения в бухгалтерском учете и нормативах, 
изменения курса валют и т.д.

Блокчейн соединяется с существующи-
ми системами и процессами, координирует 
выполнение очередного процесса среди до-
черних компаний ТНК посредством смарт-
контракта и сохраняет данные транзакции 
и статус процесса в регистр блокчейна. Су-
ществуют три основных компонента: 

1) интерфейс блокчейна (клиент); 
2) смарт-контракт; 
3) регистр.
Клиент, он же интерфейс блокчейна, 

соединяет существующие системы и вну-
тренние процессы дочерней компании. 
Благодаря этому клиенту смарт-контракты, 
реализованные в виде цепочки кодов, могут 
взаимодействовать с системами и процес-
сами вне цепочки блоков. Клиент хранит 
конфиденциальную информацию и рабо-
тает на узле с полной цепочкой блоков, от-
слеживая контекст выполнения и состояние 
запущенных бизнес-процессов (рис. 18).

Отметим, что технология блокчейн не 
заменит текущие принципы, лежащие в 
основе правил трансфертного ценообразо-
вания, но может предложить технические 
решения для применения таких правил со 
смарт-контрактами, когда частные транзак-
ции происходят между сетью сторон, а руч-
ные или дублирующие задачи выполняют-
ся контрагентами для каждой транзакции. 
Информация, полученная из распределен-
ных регистров, является актуальной и про-
веренной и может служить достаточным 
источником данных для оценки используе-
мых моделей ценообразования.

Сравнительный анализ традиционного 
трансфертного ценообразования и транс-
фертного ценообразования на основе блок-
чейна произведен в табл. 2.
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Таким образом, гипотеза исследования 
подтверждается: эпоха цифровизации от-
крывает новые возможности и перспективы 
для повышения эффективности налогового 
контроля за трансфертным ценообразова-
нием в РФ, в качестве важнейшего рычага 
регулирования будет выступать технология 
блокчейн, а в качестве инструментов – но-
вые программные продукты на ее основе. 
Все это неизбежно приведет к трансформа-
ции основных методов и правил, лежащих 
в основе трансфертного ценообразования 
и, как следствие, к совершенствованию за-
конодательной базы в этой области. 

Таблица 2 
 Сравнительный анализ традиционного трансфертного ценообразования  

и трансфертного ценообразования на основе блокчейн [20, с. 44]

Критерии Традиционное трансфертное
ценообразование

Трансфертное ценообразова-
ние, базирующееся на систе-

ме блокчейн
Идентификация 
вовлеченных сто-
рон

Сильно зависит от внутрифир-
менных документов и корре-
спонденции при определении 
роли каждой вовлеченной сто-
роны

Распределенный регистр блок-
чейн позволяет легко отслежи-
вать поток транзакций и про-
изводить идентификацию всех 
вовлеченных сторон

Выполнение 
Соглашений

Внутренние соглашения выпол-
няются вручную

Соглашения заключаются 
в форме самостоятельного 
смарт-контракта

Фальсификация 
документов

Высокий риск фальсификации 
транзакционных документов

Все манипуляции в системе  
блокчейн имеют временную 
метку и криптографически 
«запечатаны», исключая воз-
можность вмешательства

Хранение данных Вся система в значительной сте-
пени зависит от бумажных доку-
ментов и данных, хранящихся на 
различных серверах, для отсле-
живания цепочки поставок

Вся информация хранится в 
блокчейн и видима сторонам, 
имеющим доступ в эту систе-
му

Выполнение 
Платежей

Отслеживание платежей основа-
но на ERP

Платежи выполняются с по-
мощью смарт-контракта, если 
они соответствуют указанным 
условиям

6. Заключение
В данной статье рассмотрена история 

возникновения и развития института транс-
фертного ценообразования и мировой прак-
тики его применения трансграничными 
компаниями, компаниями, осуществляю-
щими международную торговлю, или ком-
паниями с различными условиями налогоо-
бложения. Представлен процесс внедрения 
контроля за трансфертным ценообразова-
нием в налоговое законодательство РФ, его 
постоянная модернизация и становление 
принципов, заложенных в документации 
ОЭСР. Нами были описаны действующие 
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в настоящее время в РФ критерии призна-
ния налогоплательщиков (как физических 
лиц, так и организаций) взаимозависимы-
ми, на примерах раскрыты методы опреде-
ления рыночной цены в контролируемых  
сделках. 

Отметим, что в настоящее время нало-
говое законодательство РФ существенно 
приблизилось к международным стандар-
там по контролю за трансфертным цено- 
образованием в таких аспектах как: 

• число критериев признания лиц вза-
имозависимыми; 

• условия признания сделок контро-
лируемыми; 

• количество методов определения 
рыночных цен в сделках; 

• обязанность по предоставлению в 
налоговый орган уведомлений об 
осуществлении контролируемых 
сделок; 

• интервал рыночных цен (рентабель-
ности); 

• право на симметричные корректи-
ровки для участников контролируе-
мых сделок; 

• предоставление возможности за-
ключения соглашения о ценообразо-
вании для целей налогообложения.

Несмотря на это, существующая систе-
ма контроля и регулирования трансферт-
ного ценообразования в РФ не лишена не-
достатков. Так, несовершенными являются 
методы определения соответствия при-

мененных цен. Среди основных проблем 
здесь можно выделить:

1) сложность поиска практически иден-
тичной сделки между не взаимозависимы-
ми контрагентами;    

2) необходимость значительных кор-
ректировок отчетности, показателей сде-
лок и ценовых индикаторов для их сопо-
ставимости;

3) трудности со сбором информации о 
зарубежных аффилированных лицах, за-
действованных в контролируемой сделке.

Для решения выявленных проблем в 
целях учета и контроля за сделками между 
взаимозависимыми лицами необходимо ис-
пользовать возможности технологии блок-
чейн. Внедрение в деятельность транснаци-
ональных корпораций платформы для осу-
ществления межфирменных транзакций на 
основе блокчейн позволит вести учет всей 
цепочки контролируемых сделок.

Ожидаемые результаты позволят усо-
вершенствовать внутренние нормативные 
акты, регламенты, информационные техно-
логии налоговых органов, что создаст воз-
можности по усилению государственного 
надзора за контролируемыми сделками 
между взаимозависимыми лицами в ус-
ловиях цифровизации экономики, а также 
позволят более полно и точно учитывать 
сделки между взаимозависимыми лицами, 
предотвращая отток финансового капитала 
в иностранные государства с низкой нало-
говой нагрузкой (офшоры).
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STATE REGULATION OF TRANSFER PRICING STAGES
AND PROSPECTS OF ITS DEVELOPMENT 
IN THE EPOCH OF DIGITAL ECONOMY

Abstract. This article examines the issues of state regulation of transfer pricing in Russia and 
abroad. The purpose of the article is to study the stages of formation, features and prospects of 
development of state regulation of transfer prices in the Russian Federation. In the course of the 
study, the following methods of scientific knowledge were applied: historical and logical methods, 
the methods of comparative and critical analysis, the graphic method. In the article, we described 
the methods of regulating transfer pricing in Russia and abroad, disclosed the main signs of the 
interdependence of individuals, outlined the methods for determining the conformity of the prices 
applied, and also established the criteria for domestic and foreign trade transactions recognized as 
controlled. The results of the studies presented in this article can be widely used for strengthening 
the control of transfer pricing by the state, as well as for automating the processes of controlling 
and accounting for controlled transactions between interdependent persons. We concluded that at 
present, the tax legislation of the Russian Federation in many aspects has substantially reached 
international standards of controlling transfer pricing. Despite this, the current system of control 
and regulation of transfer pricing in the Russian Federation is not devoid of drawbacks, such as 
imperfect methods for determining the conformity of the prices applied. To solve the identified 
problems in order to record and control transactions between related parties, it is necessary to use the 
capabilities of blockchain technology. The introduction of a blockchain platform for intercompany 
transactions into the activities of TNCs will make it possible to keep records of the entire chain of 
controlled transactions.

Key words: transfer pricing; interdependent entities; offshore; tax burden; controlled 
transactions; blockchain.
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Взгляд на фискальную децентрализацию через призму принципа выгод в имущественном налогообложении

УДК 336.02
В.В. Дербенева1

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

Институт экономики Уральского отделения РАН,
г. Екатеринбург, Россия

ВЗГЛЯД НА фискАЛьНУЮ ДецеНтрАЛиЗАциЮ ЧереЗ ПриЗМУ
ПриНциПА ВЫГОД В иМУЩестВеННОМ НАЛОГООБЛОЖеНии2

Аннотация. Актуальной задачей на сегодняшний день является усиление значимости имуще-
ственного налогообложения, измеряемой не только количественными показателями, но также пра-
вильным восприятием налога местными органами власти. Объектом исследования является развитие 
процесса фискальной децентрализации в России. Предметом исследования является взаимосвязь 
принципа выгоды в имущественном налогообложении с процессом фискальной децентрализации на 
местном и региональном уровне. Метод исследования  – логический анализ, описательный метод и 
системное представление результатов статистического анализа. Целью статьи является исследова-
ние значимости имущественных налогов для реализации фискальной децентрализации в России. 
В результате проведенных расчетов сделан вывод о тенденции усиления финансовой зависимости 
местных правительств и повышении централизации на местном уровне. Показано, что повыше-
ние трансфертной зависимости и усиление централизации на уровне административных центров 
субъектов при снижении безвозмездной помощи на региональном уровне говорит о концентрации 
ресурсов вокруг столиц регионов и уменьшении финансовой поддержки малочисленных районов. 
Обоснована возможность и предложено внедрить принцип выгоды в систему имущественного 
налогообложения в России, который подразумевает перевод имущественных налогов в категорию 
целевых, когда доходы от налогов направляются на конкретные статьи расходов муниципалитетов. 
Конечной целью введения принципа выгоды является повышение ответственности местных вла-
стей по поводу эффективного предоставления муниципальных общественных благ, актуализация 
значимости имущественных налогов и усиление фискальной децентрализации на местном уров-
не. Для определения потенциальной способности имущественных налогов выполнять целевую 
функцию предложен и рассчитан коэффициент фискальной самодостаточности муниципалитетов, 
который позволяет определить долю нетто-расходов бюджетов, подлежащих финансированию за 
счет имущественных налогов. Информационным массивом исследования явились статистические 
данные об исполнении региональных и местных бюджетов, а также отчеты налоговых органов о 
поступлении налогов и сборов. 

Ключевые слова: фискальная децентрализация; имущественные налоги; налоги на недвижи-
мость; принцип выгоды; доходы бюджета.

1. Введение
Эффективная децентрализация в по-

литической, социальной и экономической 
сферах предполагает основу финансирова-
ния местных органов власти за счет соб-
ственных источников в виде местных нало-
гов и сборов. В современных условиях это 
условие трудно реализуемо из-за высокой 

степени децентрализации государственных 
задач и большой стоимости их выполнения. 
Эти последствия приводят к необходимо-
сти создания систем субсидирования мест-
ного самоуправления, которая уравнивает 
финансовые возможности и обеспечивает 
одинаковый уровень доступа к обществен-
ным благам по всей стране. Соответствен-
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но, отрицательной стороной указанной 
тенденции является значительная диспро-
порция между делегированными государ-
ственными полномочиями местным орга-
нам власти и местными налоговыми дохо-
дами, значимую долю которых составляют 
имущественные налоги. Поэтому актуаль-
ной задачей на сегодняшний день являет-
ся усиление значимости имущественного 
налогообложения, измеряемой не только 
количественными показателями, но также 
правильным восприятием налога местны-
ми органами власти.

2. Обзор литературы
Традиционно экономический аспект 

децентрализации анализируется в рамках 
фискального федерализма. Возникает зако-
номерный вопрос о различиях между кон-
цепциями фискального федерализма и фи-
скальной децентрализации. Так, если фи-
скальный федерализм представляет собой 
систему финансовых отношений между 
субъектами одной иерархической системы, 
в частности распределение налогово-бюд-
жетных полномочий между правитель-
ствами различных уровней, то фискальная 
децентрализация характеризует степень 
самостоятельности субнациональных бюд-
жетов в вопросах доходных и расходных 
полномочий. Таким образом, фискальный 
федерализм является системой координат, в 
рамках которой происходит процесс децен-
трализации или централизации.

1  Дербенева Валентина Валерьевна – кандидат эко-
номических наук, доцент кафедры финансового и на-
логового менеджмента Уральского федерального уни-
верситета имени первого Президента России Б.Н. Ель-
цина, 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: derbeneva_v@bk.ru.
2  Публикация подготовлена в соответствии с Пла-
ном НИР ФГБУН Института экономики УрО РАН  
на 2019–2021 гг.

Впервые теоретические основы фи-
скального федерализма, а также потенци-
альные выгоды от децентрализованного 
финансирования местных общественных 
благ и услуг были сформулированы Р. Ма-
сгрейвом [1], Ч. Тибу [2] и далее детально 
рассмотрены В. Оутсом [3] и Дж. Бьюкене-
ном [4]. 

Согласно Масгрейву федеральное пра-
вительство должно нести ответственность 
за макроэкономическую стабилизацию, а 
также за перераспределение доходов между 
различными территориальными сообще-
ствами, в то время как субнациональные 
(региональные и местные) органы власти, 
которые располагают большей информаци-
ей о предпочтениях населения на своей тер-
ритории и могут оценить их потребности, 
должны обеспечивать эффективное распре-
деление общественных благ на местах. 

Под другим углом увидел преимущества 
децентрализации Тибу, выделяя ключевую 
роль местного населения. Согласно его ги-
потезе, получившей название «голосование 
ногами», при наличии большого числа му-
ниципальных образований и высокой мо-
бильности населения относительно выбора 
места жительства, децентрализация создает 
условия для выявления предпочтений на-
селения относительно набора локальных 
общественных благ, а также их стоимости, 
выраженной в величине местных налогов. 
В рамках этой модели каждый индивид, 
свободно меняя место жительства, подби-
рает для себя юрисдикцию с набором обще-
ственных благ, которые наиболее соответ-
ствуют его предпочтениям. Таким образом 
происходит стимулирование конкуренции 
между муниципалитетами, которые стре-
мятся увеличить качество поставляемых 
благ. 

И далее основание для развития авто-
номности регионов закрепила теорема Оут-
са, согласно которой децентрализованно 
принятое решение о поставке обществен-
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ного блага либо эффективнее централи-
зованного, либо не уступает ему с точки 
зрения эффективности при выполнении 
следующих условий: равенство затрат на 
поставку общественного блага на феде-
ральном и местном уровнях; наличие тер-
риториальных различий в спросе на обще-
ственное благо.

Более реалистичный взгляд на фи-
скальную децентрализацию позднее был 
дан Бренаном и Бьюкененом, учитываю-
щим роль политических процессов и тот 
факт, что политические лица, принимаю-
щие решения, являются оппортунистами 
в своих мотивах и прежде всего стремятся 
сохранить власть и влияние. Поэтому ос-
новной задачей для них является максими-
зация, а не оптимизация государственных 
бюджетов.

Обширный перечень современных пу-
бликаций посвящен поиску взаимосвязи 
фискальной децентрализации с экономи-
ческим ростом, при чем авторы не всегда 
подчеркивают положительную связь между 
этими параметрами [5–7]. Так, например, в 
работе Н. Славинскайте проведен эмпири-
ческий анализ фискальной децентрализа-
ции и сделан вывод о том, что фискальная 
децентрализация является инструментом 
повышения экономического роста только в 
отношении развивающихся стран, тогда как 
в развитых странах этой связи не наблюда-
ется [8].

Российский пример фискальной децен-
трализации и ее связь с региональным эко-
номическим ростом рассмотрена в работе 
А. Юшкова, где автор приходит к выводу 
о чрезмерной децентрализации расходной 
части бюджетов регионов, который не со-
ответствует уровню доходной децентрали-
зации, что существенно и негативно влияет 
на региональный экономический рост [5]. 
Воздействие межбюджетных трансфертов 
на экономический рост в России рассмо-
трено в работах Е. Тимушева [9], А. Михай-

ловой [10] и др. Раскрытию понятий и сущ-
ности фискального и бюджетного федера-
лизма посвящена работа Э. Пешиной [11]. 
Теоретические аспекты налогообложения 
принципа выгоды в налогообложении рас-
смотрены в работе И. Майбурова [12].

Важность имущественных налогов в 
оценке фискальной децентрализации под-
тверждается в работе В. Выбихэл [13] и 
Б. Гузижевской [14]. Так, с точки зрения Гу-
зижевской, необходимым условием дости-
жения фискальной децентрализации и само-
достаточности местных бюджетов является 
доля местных налогов в общей сумме нало-
говых поступлений на федеральном уровне 
на уровне 20–25%. При этом автор признает 
нереальность подобной ситуации, но гово-
рит о необходимости повышении важности 
местных налогов и сборов как о гаранте са-
модостаточности местных бюджетов.

3. Процедура исследования
Объектом исследования является разви-

тие процесса фискальной децентрализации 
в России. Предметом исследования явля-
ется взаимосвязь принципа выгоды в иму-
щественном налогообложении с процессом 
фискальной децентрализации на местном 
и региональном уровне. Метод исследова-
ния  – логический анализ, описательный 
метод и системное представление результа-
тов статистического анализа.

Алгоритм исследования включает в себя 
описание преимуществ имущественных 
налогов для целей фискальной децентра-
лизации. Далее проведен анализ некоторых 
показателей фискальной децентрализа-
ции на примере Уральского федерального 
округа и крупнейших административных 
центров субъектов выбранного округа. На 
основе полученных выводов обоснована 
возможность реализации принципа выгоды 
в имущественном налогообложении, что 
позволило определить целевую функцию 
имущественных налогов. В результате ис-
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следования предложен и рассчитан коэф-
фициент фискальной самообеспеченности 
муниципалитета, позволяющий определять 
долю нетто расходов муниципалитета, под-
лежащих финансированию за счет местных 
налогов. 

Необходимо отметить, что для оценки 
уровня фискальной децентрализации в ста-
тье использован ограниченный перечень 
выбранных автором показателей, раскрыва-
ющий значимость имущественных налогов 
в региональных и местных бюджетах. Со-
ответственно, полученные выводы могут 
быть использованы только в рамках приня-
тия решений относительно имущественных 
налогов. Целостный анализ фискальной де-
централизации требует более всесторонне-
го изучения и применения широкого спек-
тра инструментов статистического анализа. 

4. Налоги на имущество как базовый 
инструмент фискальной децентрализа-
ции в России

Децентрализация проводится с целью 
повышения качества и эффективности си-
стемы государственного управления за счет 
расширения полномочий и ответственно-
сти децентрализованных правительствен-
ных уровней, следовательно, поднимается 
важный вопрос формирования собствен-
ных источников доходов муниципалите-
тов. В этой связи имущественные налоги 
в большинстве государств, не исключая и 
Россию, являются надежным источником 
местных финансов. 

Налоговая база по местному налогу на 
недвижимость в зависимости от выбран-
ной политики государства может включать 
только землю, землю и постройки или раз-
личные сочетания этих факторов. Также 
в мировой практике существуют разовые 
налоги на передачу права собственности, 
наследство, налог на роскошь, которые 
рассматриваются отдельно относительно 
налогов на недвижимое имущество. В Рос-

сии местный налог на недвижимость пред-
ставлен раздельно налогом на имущество 
физических лиц и земельным налогом, рас-
считываемым раздельно для физических и 
юридических лиц.

С введения Налогового кодекса РФ в 
2000 году и до 2015 года налог на имуще-
ство физических лиц исчислялся исходя из 
инвентаризационной стоимости, которая 
не была увязана с рыночными показателя-
ми стоимости недвижимости. С течением 
времени стало очевидно, что единственно 
верным развитием имущественного нало-
гообложения будет переход к измерению 
налоговой базы с инвентаризационной на 
кадастровую стоимость3. Перевод земель-
ного налога на кадастровую стоимость 
произошел еще в 2005 году, и на данный 
момент эта реформа считается успешно 
внедренной. 

На данный момент практически все 
субъекты РФ переведены на кадастровый 
расчет местных налогов, однако реформа 
сопровождается медленной адаптацией на-
селения к неизбежному увеличению нало-
говой нагрузки. Увеличение налоговых обя-
зательств и отсутствие элементарной при-
вычки платить налог за недвижимость при-
водит к значительным задолженностям по 
налогу по всей стране. На конец 2018  года 
сумма совокупной задолженности по мест-
ным налогам и сборам составила 783 млн 
евро. Таким образом, налог плохо понима-
ется как налогоплательщиками, так и мест-
ными органами власти, которые во многом 
полагаются на межбюджетные трансферты. 
Поэтому следующим этапом реформирова-
ния местных имущественных налогов, по 

3  В России рыночная стоимость недвижимости для 
целей налогообложения называется кадастровой стои-
мостью, которая определяется в ходе государственной 
кадастровой оценки независимыми оценщиками с ис-
пользованием методов массовой оценки недвижимо-
сти. Кадастровая оценка проводится не чаще одного 
раза в три года, но и не реже одного раза в пять лет. 
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нашему мнению, должно стать не столько 
количественное, сколько качественное из-
менение парадигмы восприятия данного 
налога с последующими изменениями ко-
личественных параметров. 

Преимущества имущественных нало-
гов для целей фискальной децентрализации 
определяются следующими факторами:

• налог прозрачен: характер недвижи-
мости позволяет без особых усилий 
выявлять налоговую базу и налого-
плательщиков;

• чрезвычайно сложен для избегания, 
поэтому с легкостью можно обеспе-
чивать его успешный сбор в пода-
вляющем большинстве случаев;

• налог дает постоянный, относитель-
но прогнозируемый доход в силу 
стабильности налоговой базы и не 
зависит от текущей экономической 
ситуации, в отличие от прочих нало-
гов, что дает возможность сохранять 
его почти в любых условиях;

• регулярность переоценки имуще-
ства через определенные промежут-
ки времени дает возможность уве-
личения поступлений от налога без 
увеличения процентных ставок;

• при соответствующей разработке 
налог может быть постепенно про-
грессивным, то есть выполнять вы-
равнивающую функцию;

• в большинстве случаев существует 
соответствие между оцененной сто-
имостью и платежеспособностью 
владельца недвижимости;

• его размер хорошо корректируется 
общественностью, поскольку резкое 
повышение налога может вызвать 
протест налогоплательщиков против 
решения местных властей.

Из недостатков налога можно отметить 
высокую стоимость формирования нало-
говой базы на начальном этапе, которая 
включает такие работы, как составление 

полного перечня объектов облагаемой не-
движимости, организация систем оценки и 
переоценки имущества, а также формиро-
вание органов местного самоуправления, 
ответственных за процедуру оспаривания 
результатов рыночной оценки и прочее. Да-
лее, учитывая всеобщую оцифровку всех 
данных и электронный документооборот, 
соотношение административные издержки/
доходы составляет в среднем не более 2 %.

5. Оценка фискальной децентрализа-
ции в России на примере Уральского фе-
дерального округа

Оценка степени фискальной децентра-
лизации отражает финансовую независи-
мость и автономию субнациональных пра-
вительств с точки зрения автономии дохо-
дов и расходов, что связано с фактической 
способностью местных органов власти 
формировать обе стороны бюджета. Для 
анализа используется широкий спектр ста-
тистических измерителей в зависимости от 
целей проводимых исследований. 

Расчет показателей внутрирегиональ-
ной фискальной децентрализации сво-
дится, как правило, к вычислению доли 
собственных доходов/расходов местных 
бюджетов в различных их сочетаниях к 
агрегированным бюджетным показателям. 
В числителе может быть выбран любой 
из составляющих субнациональных бюд-
жетов: муниципальные доходы/расходы, 
собственные доходы/расходы, налоговые 
либо неналоговые доходы, объем транс-
фертов (гранты, субсидии, субвенции), 
размер местных налогов и так далее.  
В знаменателе в качестве ориентира, по 
которому оценивается фискальная само-
стоятельность, чаще всего используются 
размер ВВП, объем консолидированных 
расходов/доходов различных уровней бюд-
жета. Некоторые исследователи предлага-
ют к использованию индексы фискальной 
децентрализации путем нахождения сред-
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него геометрического из показателей двух 
элементов [15].

Каким бы образом не осуществлялся 
расчет индикаторов фискальной децен-
трализации, окончательная оценка должна 
учитывать специфику отдельных стран и 
особенности всей системы государственных 
финансов. Особенно осторожно нужно от-
носиться к сравнению показателей децен-
трализации на международном уровне, по-
скольку в разных странах существуют раз-
личные классификации отдельных источни-
ков финансирования, различная структура 
собственных доходов местных бюджетов, 
систем субсидирования и налогообложения. 
Аналогичные проблемы могут возникнуть 
при оценке расходной части бюджета, по-
скольку широкий спектр муниципальных 
расходов не обязательно доказывает высо-
кую степень финансовой независимости, 
если эти расходы покрываются главным об-
разом за счет целевых субсидий из государ-
ственного бюджета [16]. В поздних работах 
В. Оутса также высказано предположение в 
пользу раздельного анализа каждого случая 
децентрализации [17].

В России, как и во многих европейских 
странах, также наблюдается усиление 
централизации региональных бюджетов. 
Данная тенденция выражается в прева-
лировании в доходах местных бюджетов 
безвозмездных поступлений из вышесто-
ящих бюджетов (грантов, субсидий, суб-
венций) при ослабевающей роли местного 
налогообложения (табл. 5). Для оценки и 
сравнения фискальной важности имуще-
ственных налогов на региональном и му-
ниципальном уровне выбраны некоторые 
показатели фискальной децентрализации, 
краткая характеристика которых представ-
лена в табл. 1. 

Для анализа фискальной децентрализа-
ции на внутри региональном уровне был 
выбран Уральский федеральный округ РФ 
(УрФО), занимающий среднее четвертое 

место из восьми существующих федераль-
ных округов по объему доходов в консоли-
дированном бюджете РФ (рис. 1)4

Анализ некоторых показателей регио-
нальной самодостаточности на территории 
Уральского федерального округа показы-
вает, что в рассматриваемых регионах сло-
жились отличные друг от друга системы 
фискальной децентрализации (табл. 2).  
И если Курганская область сохраняет ста-
тус традиционно дотационного региона, 
средняя доля межбюджетных трансфертов 
в доходах бюджетов субъектов за пять лет 
составляет 44,7 %, то Свердловская и Тю-
менская области имеют достаточно высо-
кий уровень бюджетной самостоятельно-
сти, в среднем доля безвозмездных посту-
плений за пять лет 9,2 и 5,7 % соответствен-
но. Причем важной особенностью является 
тенденция постепенного снижения транс-
фертной зависимости за рассматриваемый 
пятилетний период на территории всех рас-
сматриваемых субъектов.

Наиболее весомая доля местных нало-
гов на имущество отмечается в доходах/
расходах консолидированного бюджета 
Челябинской области около 3,3 % с явной 
тенденцией к снижению налогов как в аб-
солютных, так и относительных показате-
лях. Стабильная ситуация наблюдается в 
Свердловской области со значением 2,95 % 
в доходах областного бюджета, наимень-
шая значимость имущественных налогов 
на территории Ямало-Hенецкого и Ханты-
Мансийского АО – 0,74 и 0,72 % соответ-
ственно. Снижение доли местных налогов в 
2015 году связано с массовой переоценкой 
земельных участков в 2014 году на терри-
тории большинства субъектов, в результате 

4  Федеральные округа в России являются администра-
тивными формированиями, объединяющими все субъ-
екты РФ по территориальному принципу. Консолиди-
рованный бюджет в России представляет свод бюд-
жетов всех уровней, которые включают федеральный 
бюджет и консолидированные бюджеты субъектов 
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Таблица 1
Показатели фискальной самодостаточности территорий

Показатель Характеристика
Доля собственных доходов в доходах 
субъекта/муниципалитета

Характеризует степень финансовой автоно-
мии муниципалитета

Доля трансфертов в доходах субъекта/
муниципалитета

Показывает степень зависимости террито-
рии от межбюджетных трансфертов (гран-
тов, субсидий, субвенций)

Доля местных налогов в доходах субъек-
та/муниципалитета

Характеризует бюджетную значимость 
местных налогов

Доля местных налогов в сумме расходов 
субъекта/муниципалитета

Характеризует степень покрытия общей 
суммы расходов муниципальных органов 
власти за счет поступлений от местных на-
логов

Доля имущественных налогов в общей 
сумме налоговых доходов субъекта/му-
ниципалитета

Характеризует фискальную значимость 
местных налогов

Рис. 1. Консолидированный бюджет РФ в разрезе федеральных округов в 2018 году, млн руб.
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Рис. 1. Консолидированный бюджет РФ в разрезе федеральных округов в 2018 году, 

млн.руб. 
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бюджетной самостоятельности, в среднем доля безвозмездных поступлений за 
пять лет 9,2% и 5,7% соответственно. Причем важной особенностью является 
тенденция постепенного снижения трансфертной зависимости за 
рассматриваемый пятилетний период на территории всех рассматриваемых 
субъектов. 

 
Таблица 2 

Показатели фискальной децентрализации на региональном уровне 
на примере Уральского федерального округа 

Субъект/Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Ср. 

значен
ие 

Доля трансфертов в консолидированных доходах субъекта 
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ 12 13,3 8,6 8,5 7,9 9 9,9

Курганская область 42,9 47,9 48,6 40,7 41,6 46,3 44,7
Свердловская область 9,2 13 8,1 9,4 6,8 8,4 9,2
Тюменская область 10,9 4,6 4,7 5,5 4,5 3,9 5,7
Челябинская область 17 22,3 17,6 15 15,1 14,2 16,9

Ханты-Мансийский АО - Югра 3,8 5,1 4,1 4,2 4,9 5,2 4,6

                                                                                                                                                                                                   
РФ. Консолидированный бюджет субъекта РФ включает региональный бюджет (бюджет субъекта) и местные 
бюджеты 

которой кадастровая стоимость земли была 
существенно увеличена, что привело к сни-
жению собираемости налога и массовому 
оспариванию результатов оценки.

Для объективной оценки значимости 
имущественных налогов на уровне муни-
ципалитетов нами были отобраны 4 адми-
нистративных центра субъекта УрФО по 

принципу значимости имущественных на-
логов в доходах консолидированного бюд-
жета (табл.2): 

• Свердловская область - г. Екатерин-
бург (население );

• Челябинская область - г. Челябинск;
• Тюменская область - г. Тюмень; 
• Курганская область – г. Курган.
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Таблица 2
Показатели фискальной децентрализации на региональном уровне  

на примере Уральского федерального округа

Субъект/Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ср. зна-
чение

Доля трансфертов в консолидированных доходах субъекта

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 12 13,3 8,6 8,5 7,9 9 9,9

Курганская область 42,9 47,9 48,6 40,7 41,6 46,3 44,7

Свердловская область 9,2 13 8,1 9,4 6,8 8,4 9,2

Тюменская область 10,9 4,6 4,7 5,5 4,5 3,9 5,7

Челябинская область 17 22,3 17,6 15 15,1 14,2 16,9

Ханты-Мансийский АО – Югра 3,8 5,1 4,1 4,2 4,9 5,2 4,6

Ямало-Hенецкий АО 16,1 19,9 2,6 2 2 8,3 8,5

Доля местных налогов на имущество в консолидированных доходах субъектов

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 1,91 2 1,52 1,58 1,62 1,32 1,66

Курганская область 2,01 2,44 1,75 1,6 1,94 1,65 1,9

Свердловская область 3,26 3,8 2,7 2,43 2,86 2,64 2,95

Тюменская область 1,07 0,99 0,91 1,1 1,01 0,65 0,96

Челябинская область 4,1 4,72 3,07 3,31 2,73 2,46 3,4

Ханты-Мансийский АО – Югра 0,76 0,84 0,65 0,73 0,85 0,64 0,74

Ямало-Hенецкий АО 0,21 0,23 0,25 0,2 0,2 0,15 0,2

Доля местных налогов на имущество в консолидированных расходах субъектов

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 1,66 1,62 1,51 1,56 1,62 1,48 1,57

Курганская область 1,89 1,86 1,53 1,49 1,84 1,64 1,71

Свердловская область 2,89 2,69 2,5 2,38 2,84 2,73 2,67

Тюменская область 0,85 0,94 0,98 1,14 1,01 0,77 0,95

Челябинская область 3,76 3,63 3,02 3,32 2,85 2,62 3,2

Ханты-Мансийский АО – Югра 0,64 0,69 0,67 0,7 0,79 0,74 0,7

Ямало-Hенецкий АО 0,18 0,2 0,24 0,2 0,21 0,19 0,2
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В процессе формирования базы данных 
г. Курган был исключен из списка рассма-
триваемых городов, поскольку в источни-
ках открытых данных местных органов 
власти предоставлены только планируе-
мые, а не фактические данные исполнения 
бюджета, что могло существенно исказить 
результаты оценки.

Екатеринбург и Челябинск являются го-
родами миллионниками с обширным мно-
гоквартирным жилым фондом, обладают 
сформированной налоговой базой по нало-
гу на имущество физических лиц. Населе-
ние Тюмени примерно в 2 раза ниже, чем 
в Екатеринбурге, причем по абсолютным 
значениям налоговых поступлений от нало-
га на имущество физических лиц Екатерин-
бург опережает Тюмень в 5 раз, что говорит 
о слабой работе Тюмени по формированию 
налоговой базы имущественных налогов.

Сравнение относительных показателей 
показывает высокую степень финансовой 
зависимости муниципалитетов от межбюд-
жетных трансфертов на уровне 50–60 % с 
тенденцией к повышению в Челябинске и 
Екатеринбурге, что не позволяют усилить 
доходную значимость местных налогов. 

С точки зрения бюджетной значимости 
налогов от имущества, лидирует Екатерин-
бург со значением 10,8% налоговых по-
ступлений в доходах бюджета в 2018 году 
с тенденцией к повышению. Также отмеча-
ется ежегодно растущая доля поступлений 
местных налогов в общей сумме налоговых 
платежей за рассматриваемый пятилетний 
период с 24,5 до 29,5 %. Города Челябинск 
и Тюмень повторяют тенденцию сниже-
ния налоговых доходов от имущества на 
региональном уровне, их доля в доходах/
расходах в среднем составляет 7,3 и 4,3 % 
соответственно (табл. 3). Уменьшается так-
же фискальная значимость имущественных 
налогов относительно общих налоговых 
поступлений с 35 до 20 % в Челябинске, и с 
17 до 10 % в Тюмени.

Подводя итоги, можно предположить, 
что повышение трансфертной зависимо-
сти и усиление централизации на уровне 
административных центров субъектов при 
снижении безвозмездной помощи на регио-
нальном уровне говорит о концентрации 
ресурсов вокруг столиц регионов и умень-
шении финансовой поддержки малочис-
ленных районов. Однако окончательные 
выводы возможны только после всесторон-
него изучения бюджетов других муници-
пальных образований.

Общая ситуация в области имуществен-
ного налогообложения различна даже по 
муниципалитетам с сопоставимыми вво-
дными параметрами по численности и до-
ходу бюджета (Екатеринбург и Челябинск), 
что говорит о различиях в понимании му-
ниципальными властями важности иму-
щественных налогов и нежелании рассма-
тривать их в качестве главной статьи соб-
ственных доходов. В работе Б. Гужиевской 
на примере Польши также говорится об 
эффекте недопонимания и неправильного 
использовании финансовых инструментов 
в государственном секторе, когда местные 
органы власти отказываются увеличивать 
сборы по местным налогам для реализации 
своих задач, при этом требуя больше гран-
тов из центрального правительства. Подоб-
ные искажения в понимании фискальной 
децентрализации автор называет «фискаль-
ными иллюзиями» [14].

Для предотвращения подобных нега-
тивных тенденций предлагается рассмо-
треть возможность внедрения принципа 
выгоды в систему имущественного нало-
гообложения.

6. Налоги на имущество с позиции 
принципа выгоды

В соответствии с теорией налогообложе-
ния на основе принципа выгод, подробно рас-
крытым Р. Масгрейвом и П. Масгрейв [18], 
суммы налоговых платежей за недвижимость 
должны соответствовать качеству и полез-
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Таблица 3
Показатели фискальной децентрализации административных центров  

субъектов Уральского федерального округа, %

Индикатор/Год 2014 2015 2016 2017 2018 Среднее 
значениеe

Екатеринбург
Доля собственных доходов в доходах муници-
палитета 31,3 28,7 24,8 23,7 23,0 26,3

Доля трансфертов в доходах муниципалитета 41,1 43,7 48,5 52,1 51,3 47,4
Доля имущественных налогов в доходах муни-
ципалитета 9,0 8,6 8,4 10,4 10,8 9,4

Доля имущественных налогов в сумме налого-
вых доходов муниципалитета 24,5 23,8 23,8 29,9 29,4 26,3

Доля имущественных налогов в расходах му-
ниципалитета 8,6 8,4 8,5 10,8 11,0 9,4

Население, тыс.чел. 1 446 1 428 1 444 1 456 1 469 1 442
Челябинск

Доля собственных доходов в доходах муници-
палитета 22,6 16,7 15,6 12,1 11,1 15,6

Доля трансфертов в доходах муниципалитета 60,5 65,5 66,9 65,1 66,2 64,9
Доля имущественных налогов в доходах муни-
ципалитета 9,3 7,5 8,3 6,0 5,8 7,4

Доля имущественных налогов в сумме налого-
вых доходов муниципалитета 35,4 29,3 31,8 20,6 20,3 27,5

Доля имущественных налогов в расходах му-
ниципалитета 9,2 7,2 8,2 6,0 5,8 7,3

Население, тыс.чел. 1 169 1 183 1 192 1 199 1 202 1 189
Тюмень

Доля собственных доходов в доходах муници-
палитета 19,6 11,1 13,3 13,3 9,9 13,4

Доля трансфертов в доходах муниципалитета 57,3 66,2 63,8 59,7 58,9 61,2
Доля имущественных налогов в доходах муни-
ципалитета 4,7 4,2 4,8 4,4 3,4 4,3

Доля имущественных налогов в сумме налого-
вых доходов муниципалитета 16,7 15,6 17,4 14,0 9,8 14,7

Доля имущественных налогов в расходах му-
ниципалитета 4,4 4,1 5,0 4,5 3,7 4,3

Население, тыс.чел. 680 697 721 745 768 722

ности поставляемых общественных благ в 
конкретном муниципалитете. В соответствии 
с идеей данного подхода, взимание налогов 
на недвижимость обосновывается тем фак-
том, что государство выполняет функцию за-

щитника собственности каждого индивида, 
а также имеет возможность косвенно влиять 
на стоимость имущества индивида, улучшая 
местную инфраструктуру, а также выполняя 
работы по благоустройству территории. 
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Установление имущественных налогов 
с точки зрения мотива выгоды фактически 
переводит их в категорию целевых, когда 
доходы от налогов направляются на такие 
статьи расходов, как обеспечение право-
порядка законодательной деятельности, 
устройство тротуаров, освещение улиц и 
пр. Привязка налогов к соответствующим 
статьям расходов может привести к более 
эффективным и рациональным решениям 
со стороны местных властей, и в итоге, к 
максимальной удовлетворенности обще-
ства в потреблении общественных благ.

Кроме того, как показывает общеми-
ровая практика, местные жители гораз-
до ответственнее относятся к выбору 
местных властей в случае, когда местные 
коммунальные услуги финансируются из 
назначенных налогов, а не вливаний из 
центрального правительства. Как отмечает 
Криворотько, налог должен быть «види-
мым» для населения, а также достаточно 
весомым независимо от пропорций транс-
фертов в структуре бюджетных доходов, 
тогда как незначительные местные налоги 
и послабления в местном налогообложении 
не могут создавать условий для фискальной 
децентрализации [19].

Учитывая указанные преимущества, 
возникает задача построения оптималь-
ной модели, определяющей статьи рас-
ходов, на которые будут направляться 
имущественные налоги. При наличии 
соответствующих критериев отбора ста-
тей расходов, а также учета соотношения 
размеров реальных доходов/расходов му-
ниципалитета эта задача видится вполне 
достижимой. Проблема точного соответ-
ствия налоговых поступлений и расхо-
дов на обслуживание территорий может 
разрешаться путем создания резервных 
фондов, формируемых за счет тех же соб-
ственных доходов местных бюджетов, а 
также гарантироваться усилением кон-
троля как за расходованием бюджетных 

средств, так и за собираемостью имуще-
ственных налогов.

Следовательно, реализация принци-
па выгоды позволяет определить целевую 
функцию имущественных налогов как функ-
цию, обосновывающую возможность расхо-
дования налоговых доходов на поддержание 
и повышение качества предоставления му-
ниципальных общественных благ.

Для определения потенциальной спо-
собности имущественных налогов вы-
полнять целевую функцию предлагается 
использовать коэффициент фискальной са-
модостаточности муниципалитетов, опре-
деляемый по следующей формуле:

1
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где ИН – объем поступлений от местных 
имущественных налогов, включающих 
налог на имущество физических лиц и зе-
мельный налог, зачисляемые в местные 
бюджеты;

РС – расходы муниципалитетов;
Т – трансферты (гранты, субсидии, суб-

венции), поступающие из вышестоящих 
бюджетов на покрытие государственных 
расходов.

n – количество муниципальных образо-
ваний, участвующих в расчетах.

В знаменателе показателя представлены 
нетто-расходы муниципалитета, подлежа-
щие покрытию за счет собственных дохо-
дов и рассчитываемые как разность между 
расходами муниципалитета и безвозмезд-
ными поступлениями из центральных пра-
вительств. Результирующий коэффициент 
фискальной самодостаточности показывает 
какая доля нетто-расходов может быть по-
крыта за счет местных имущественных на-
логов. 

Считаем, что для расчета коэффициента 
фискальной самодостаточности муниципа-
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литета допустим его расчет как на уровне 
одного муниципалитета, если рассматри-
ваются крупные города, так и расчет ко-
эффициента по совокупности небольших 
муниципальных образований, обладающих 
схожими экономическими условиями хо-
зяйствования. В наших примерах целесо-
образно провести расчет коэффициента по 
каждому рассматриваемому администра-
тивному центру (табл. 4). 

Таким образом, расчет показателя фи-
скальной самодостаточности показывает, 
что за счет местных имущественных на-
логов в Челябинске и Екатеринбурге может 
быть покрыто порядка 18 и 20 % нетто-рас-
ходов муниципалитета, в Тюмени этот по-
казатель существенно ниже. 

Считаем, что значение предлагаемого 
коэффициента на уровне 20 % дает воз-
можность реализации принципа выгоды в 
муниципалитетах, что может простимули-
ровать улучшение качества предоставля-
емых муниципальных услуг, повысить со-
бираемость налога и как результат усилить 
фискальную децентрализацию на муници-
пальном уровне. 

Заключение
В статье представлен анализ фискаль-

ной децентрализации в России на регио-
нальном и местном уровне в разрезе субъ-
ектов Уральского федерального округа с 
использованием показателей фискальной 
самодостаточности территорий. В оцен-

ке сделан акцент на значимость имуще-
ственных налогов в субнациональных 
бюджетах, в результате чего сделаны вы-
воды, подтверждающие важную роль на-
логовых поступлений от имущества на 
местном уровне и незначительную долю 
налогов в региональных бюджетах. Ана-
лиз показателей на уровне муниципалите-
тов показал различия в понимании муни-
ципальными властями важности имуще-
ственных налогов. 

В результате предложено внедрить 
принцип выгоды в систему имуществен-
ного налогообложения в России. Для 
определения потенциальной способности 
имущественных налогов выполнять це-
левую функцию предложен коэффициент 
фискальной самодостаточности муници-
палитетов, который позволяет определить 
долю нетто-расходов бюджетов, подле-
жащих финансированию за счет имуще-
ственных налогов.

В качестве тем дальнейших исследова-
ний автор видит обоснование статей расхо-
дов, подлежащих финансированию за счет 
местных имущественных налогов на при-
мере конкретных муниципалитетов. Также 
интересным представляется проведение 
исследований, связанных с количествен-
ным измерением взаимосвязи показателей 
имущественных налогов, среднедушевых 
доходов населения в муниципалитетах 
и эффективности поставляемых обще-
ственных благ. Говоря об эффективности 

Таблица 4
Расчет коэффициента фискальной самодостаточности  

для административных центров УрФО 

Город/год 2014 2015 2016 2017 2018 Ср. знач.

Екатеринбург 14,1 14,6 16,7 23,4 22,9 18,4
Челябинск 22,9 19,7 24,2 17,7 17,0 20,3
Тюмень 9,6 11,2 14,6 11,6 10,0 11,4
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предоставления муниципальных услуг, 
необходимо также учитывать численность 
населения, поскольку местные органы 
власти, обслуживающие большие группы 
населения, могут более эффективно рас-
пределять постоянные расходы и получать 

выгоду от большей покупательной способ-
ности населения. Эмпирическая провер-
ка этой гипотезы позволит подтвердить и 
существенно углубить теоретические ос-
новы принципа выгоды в имущественном 
налогообложении.
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LOOKING AT FISCAL DECENTRALIZATION THROUGH THE PRISM
OF THE PRINCIPLE OF THE BENEFITS IN THE PROPERTY TAXATION

Abstract. An urgent task today is to strengthen the importance of property taxation, measured 
not only by quantitative indicators, but also by the correct perception of tax by local authorities. 
The scope of the research is the development of the process of fiscal decentralization in Russia. 
The subject of the study is the relationship of the principle of benefits in property taxation 
with the process of fiscal decentralization at a local and regional level. The employed research 
methods include logical analysis, the descriptive method and systematic presentation of the 
results of statistical analysis. The aim of the article is to study the importance of property taxes 
for the implementation of fiscal decentralization in Russia. As a result of the calculations, it was 
concluded that there is a tendency toward an increased financial dependence of local governments 
and increased centralization at the local level. It is shown that increasing transfer dependence 
and increasing centralization at the level of administrative centers of the regions while reducing 
gratuitous assistance at the regional level indicates a concentration of resources around the regional 
capitals and a decrease in financial support for smaller areas. The author proposes that the benefit 
principle in the property taxation system in Russia should be introduced and proves the possibility 
of doing that. The principle implies the transfer of property taxes to the targeted category, when 
tax revenues are directed toward specific items of municipal expenditures. The ultimate goal of 
introducing the principle of benefit is to increase the responsibility of local authorities regarding 
the efficient provision of municipal public goods, highlight the importance of property taxes and 
strengthen fiscal decentralization at the local level. To determine the potential ability of property 
taxes to fulfill the target function, a ratio of municipalities’ fiscal self-sufficiency was proposed 
and calculated, which allows one to determine the share of net expenditures of budgets subject 
to financing with property tax. The input data for the study was borrowed from statistical data 
on the execution of regional and local budgets, as well as tax revenue reports of tax authorities.

Key words: fiscal decentralization; property taxes; property taxes; benefit principle; budget 
revenues.
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поВЫШение конкУРентоспособности кРУпнЫХ  
пРоизВоДстВеннЫХ стРУктУР как осноВа обеспечения 

экономическоЙ безопасности ГосУДаРстВа

Аннотация. Показана ведущая роль конкурентоспособности крупных производственных 
комплексов в формировании результатов работы национальной экономики и обеспечении эконо-
мической безопасности России. Проанализированы современные подходы к оценке конкуренто-
способности предприятий и производственных комплексов; показаны их основные достоинства и 
недостатки. Предложен методический инструментарий оценки сравнительной конкурентоспособ-
ности производственного комплекса в сравнении с ведущими конкурентами, в основе которого 
лежит определение положения производственного комплекса в текущей конкурентной среде и 
стратегии его дальнейшего развития; сформирован состав показателей для проведения оценки 
применительно к крупным металлургическим комплексам. В качестве практической апробации 
выполнен сравнительный анализ конкурентоспособности отечественных производственных ком-
плексов цветной металлургии и ведущих зарубежных компаний-конкурентов. При этом в качестве 
центрального объекта исследования рассматривалась Уральская горно-металлургическая компания. 
На основании полученных результатов предложены направления и пути повышения конкуренто-
способности группы предприятий УГМК. Выполнена прогнозная оценка показателей конкуренто-
способности УГМК, позволяющая оценить результативность предложенных направлений и путей. 
В основу получения прогнозных показателей конкурентоспособности были положены проектные 
программы производственного развития предприятий УГМК в сочетании с использованием эко-
номико-статистического моделирования. В целом полученные результаты позволяют заключить, 
что предлагаемый подход имеет универсальный характер и предполагает широкие возможности 
применения в задачах, связанных с повышением конкурентоспособности отечественных произ-
водственных комплексов и укрепления экономической безопасности страны.

Ключевые слова: конкурентоспособность; производственный комплекс; экономическая без-
опасность; сравнительная оценка конкурентоспособности; уровень конкурентоспособности; про-
гнозирование показателей; экономико-статистическое моделирование.



727

Bulletin of Ural Federal University. Series Economics and Management. 2019. Vol. 18. No 5. PP. 726–743

 ISSN 2412-5725 Вестник УрФУ. Серия экономика и управление. 2019 Том 18. № 5. С. 726–743

Improving the Competitiveness of Large Industrial Structures as the Basis Of Ensuring Economic Security of the State

Повышение конкурентоспособности крупных производственных структур как основа обеспечения  
экономической безопасности государства

Актуальность
Переход к рыночным отношениям в на-

шей стране привел к глубокому экономиче-
скому спаду производства, который повлек 
за собой падение конкурентоспособности 
экономики России на национальном рынке. 
Кроме того, ситуация усугубляется тем, что 
российские компании теряют свои позиции 
и на мировом рынке из-за прихода ино-
странных компаний, которые имеют доста-
точный опыт, финансовые ресурсы и соот-
ветствующий уровень инвестиционной по-
литики. Подобное положение дел пагубно 
сказывается на показателях эффективности 
отечественного производства и в целом на 
экономической безопасности государства.

Другой ключевой стороной современ-
ного развития мировой экономики являют-
ся происходящие в ней глобализационные 
процессы, сопровождающиеся постепен-
ным формированием единого мирового 
экономического пространства, стиранием 
границ и барьеров во внешнеэкономиче-
ских отношениях между государствами, 
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образованием крупнейших ТНК, масштабы 
деятельности которых сопоставимы с эко-
номиками отдельных стран. Как следствие, 
на сегодняшний день центральным объек-
том экономической активности хозяйствен-
ных систем становится производственный 
комплекс (ПК), который ассоциируется 
с крупными интегрированными структу-
рами, являющимися главными локомоти-
вами развития социально-экономических 
систем. Именно от развитости от и успеш-
ной работы ПК зависит устойчивость и 
эффективность развития других секторов 
экономики и экономическая безопасность 
страны.

В своих работах авторы настоящей 
статьи дают следующую трактовку: «про-
изводственный комплекс – это интегриро-
ванная структура, состоящая из предпри-
ятий основного производственного цикла, 
объединенных в рамках единой техноло-
гической цепочки создания продукции, 
от разработки, производства, до сбыта и 
послепродажного обслуживания, а также 
вспомогательных и обслуживающих пред-
приятий, ведущих совместную работу и 
получающих выгоды от нее в виде синерге-
тического эффекта» [1, c. 76].

В настоящей статье основное внимание 
уделено аналитическому сопоставлению 
конкурентоспособности крупных отече-
ственных ПК в сравнении с ведущими за-
рубежными конкурентами. При этом ис-
пользован методический инструментарий 
оценки уровня конкурентоспособности ПК, 
ранее разработанный авторами, дана такая 
оценка для одного из крупных российских 
производственных комплексов цветной ме-
таллургии, проведен соответствующий ана-
лиз полученных результатов и предложены 
меры по повышению уровня конкуренто-
способности ПК на основе моделирования 
зависимости этого уровня от ключевых 
показателей функционирования производ-
ственного комплекса.
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Обзор методических подходов к оцен-
ке конкурентоспособности предприятий и 
производственных комплексов

В качестве основоположников работ 
по проблемам исследования конкуренции 
и конкурентоспособности следует считать 
представителей классической политэконо-
мии А. Смита и Д. Риккардо [1, 2] с их мо-
делями совершенной конкуренции, которые 
были передовыми для своего времени. Так, 
А. Смит определил конкуренцию как глав-
ный побудитель оптимизации параметров 
«цена – качество» продукции в целях захвата 
и удержания конкурентного преимущества.

В дальнейшем, по мере развития и ус-
ложнения социально-экономических си-
стем и процессов, появились другие, более 
сложные и совершенные модели конкурен-
ции. В первую очередь среди них следует 
выделить:

1. Структурный подход, развитый в 
работах А. Курно [3], Ф. Эджуорта [4], 
Дж.  Робинсон [5], Э. Чемберлина [6] и мно-
гих других известных ученых. В этом под-
ходе при исследовании конкуренции акцент 
смещается с соперничества фирм друг с 
другом на анализ структуры рынка, то есть 
тех условий, в которых фирмы существуют.

2. Функциональный подход, предло-
женный Й. Шумпетером в начале XX в., 
который рассматривал конкуренцию как 
соперничество старого с новым [7]. В даль-
нейшем этот подход получил развитие в 
трудах многих известных ученых. Напри-
мер, Ф. Хайек трактовал конкуренцию как 
процедуру открытия, в соответствии с ко-
торой в качестве главного критерия конку-
рентоспособности фирмы выступает инно-
вационная активность [8].

3. Маркетинговый подход, опирающий-
ся на идею о необходимости управления 
процессами потребления, которая в свою 
очередь предполагает манипулирование 
производителями и продавцами окружа-
ющей средой, и в частности потребите-

лями. Среди ученых, придерживающихся 
этого подхода, выделим Дж. Гелбрейта [9], 
Ф. Котлера [10], Л. Рэддер и Л. Лоу [11] и 
многих других.

Одновременно с развитием подходов к 
исследованию конкуренции широкое раз-
витие получили подходы и методы оценки 
конкурентоспособности хозяйствующих 
субъектов. Говоря об оценке конкуренто-
способности предприятий и ПК, в первую 
очередь следует выделить подходы и мето-
ды, учитывающие конкурентоспособность 
продукции предприятия. В большинстве 
методов, основанных на указанном подхо-
де, оценку товара предлагается проводить 
с использованием и экономического, и ка-
чественного индексов конкурентоспособ-
ности товара, которые характеризуют, со-
ответственно, стоимостные и технические 
(качественные) характеристики исследуе-
мой продукции [12–13 и др.].

Не менее популярными являются мето-
ды, основанные на конкурентной страте-
гии, предполагающие всесторонний учет 
позиции фирмы на рынке, привлекатель-
ности отрасли, а также основанные на них 
стратегические поведенческие рекоменда-
ции. В этой группе методов следует выде-
лить матрицу Бостонской консалтинговой 
группы «Относительная доля рынка / Тем-
пы роста рынка» [14], матрицу Мак Кинзи 
«Позиция компании / Привлекательность 
отрасли» [15], матрицу М. Портера «Стра-
тегическая цель / Стратегическое преиму-
щество» [16].

В методах, основанных на концепции 
цепочки ценности фирмы, деятельность 
фирмы делится на первичную, связанную 
с производством и распространением про-
дукта, и вторичную, относящуюся к под-
держивающим видам деятельности, кото-
рые обеспечивают факторы производства и 
инфраструктуру, за счет которых возможно 
выполнение первичной деятельности. И 
сама конкурентоспособность предприятия 
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рассматривается с позиции эффективности 
осуществления вышеперечисленных видов 
деятельности относительно конкурентов 
[17].

Широкое распространение на практике 
получили методы, основанные на оценке 
стоимости бизнеса. Основная идея данных 
методов заключается в том, что чем выше 
стоимость предприятия, тем больший эко-
номический эффект оно способно принести 
своему владельцу и, соответственно, тем 
выше уровень его конкурентоспособности 
[18–19 и др.].

В последнее время широкое распро-
странение для решения задач, связанных с 
оценкой конкурентоспособности предпри-
ятий и ПК, получили методы, основанные 
на теории игр. Суть этой группы методов 
заключается в стратегии выбора оптималь-
ного поведения хозяйствующих субъектов, 
направленной на получение максимального 
выигрыша либо снижения убытков в кон-
куренции с другими игроками. В качестве 
оптимизируемого критерия могут высту-
пать различные показатели деятельности 
хозяйствующего субъекта: расходы банков-
ского отделения [20], рыночное позициони-
рование [21, 22], цена изделий [23] и другие 
показатели.

Помимо перечисленных методов, в ли-
тературных источниках можно встретить 
ссылки на другие, менее распространенные 
группы методов (графо-аналитические ме-
тоды, потенциальные методы, комплексные 
методы и др.). Однако в большинстве слу-
чаев они используют подходы и приемы, 
которые являются составной частью рас-
смотренных выше методов.

Подытоживая анализ методов и подходов 
к оценке конкурентоспособности предприя-
тий и ПК, можно отметить, что в подавляю-
щей части работ при исследовании и оценке 
конкурентоспособности предприятий и ПК 
упор делается на одну из групп факторов, 
определяющих их конкурентоспособность 

(продуктовые, маркетинговые, управлен-
ческие и др.). С другой стороны, подходов, 
основанных на комплексном учете различ-
ных влияющих факторов, практически нет. 
Существующие методы оценки конкуренто-
способности хозяйствующих субъектов не 
позволяют учесть комплекс факторов кон-
курентоспособности, присущих крупным 
ПК. В связи с этим очевидна актуальность 
формирования комплексного методического 
подхода к оценке конкурентоспособности 
крупных ПК, учитывающего различные 
аспекты их деятельности и организации и 
позволяющего выполнить сравнительный 
анализ с ведущими отечественными и зару-
бежными конкурентами.

Методический инструментарий оцен-
ки сравнительной конкурентоспособно-
сти производственного комплекса

Для проведения компаративного ана-
лиза деятельности отечественных ПК (на 
примере крупных металлургических ком-
плексов) и зарубежных компаний-конку-
рентов в настоящей работе предлагает-
ся использовать методический подход к 
оценке конкурентоспособности (КСП), в 
основе которого лежит определение поло-
жения ПК в текущей конкурентной среде 
и стратегии его дальнейшего развития [25] 
(рис. 1).

Целью проведения оценки уровня кон-
курентоспособности ПК является опреде-
ление сводного (интегрального) индекса 
конкурентоспособности (К), который ха-
рактеризует текущее положение основ-
ных предприятий, входящих в производ-
ственный комплекс, и рассчитывается по 
формуле средней взвешенной геометри-
ческой:

ПК потенцК К К ,                (1)

где КПК – уровень текущей конкурентоспо-
собности;

 Кпотенц – конкурентный потенциал ПК.
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Рис. 1. Блоки показателей оценки уровня конкурентоспособности ПК
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- показатели системы, 
отвечающей 
критериям устойчиво-
безопасного социаль-
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развития 
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значения ключевых 
показателей 
деятельности 

Блок показателей, 
характеризующих 
конкурентный 
потенциал ПК: 
- потенциал 
использования 
производственной 
мощности;  

- рыночный 
потенциал; 

- соответствие кадро-
вой квалификации 
требованиям НТП 

 

Оценка текущего уровня 
КСП и конкурентного 

потенциала ПК 

Формирование направлений 
и мероприятий, нацеленных 

на повышение КСП 
и реализацию конкурентных 

стратегий развития ПК 

Перечень 
потенциальных 

проектов развития ПК 

 
Статистическая и управленческая 

отчетность предприятий ПК 

 
Годовая отчетность 

ведущих отечественных 
и мировых конкурентов 

Основными достоинствами предлагае-
мого подхода является то, что:

• при оценке используется широкий 
набор показателей;

• комплексно оцениваются различные 
стороны и направления формирова-
ния КСП;

• выявляются сильные и слабые сто-
роны в деятельности ПК;

• на основе полученных оценок появля-
ется возможность разработки меропри-
ятий и проектов для повышения КСП.

Уровень текущей конкурентоспособно-
сти характеризует состояние ПК в текущем 
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времени и основывается на фактически до-
стигнутых значениях показателей деятель-
ности предприятий и ПК в целом. Инте-
гральный индекс текущей конкурентоспо-
собности ПК рассчитывается по формуле:

ПК ПК,
1

К К ,
l

l i
i

 
                

(2)

где КПК,i – показатели конкурентоспособно-
сти различных сторон жизнедеятельности 
ПК.

При расчете КПК,i в соответствии с мето-
дическими принципами проведения оценки 
соответствующий показатель конкуренто-
способности рассматриваемого ПК сравни-
вается с аналогичным показателем базовой 
(эталонной) модели по следующим выра-
жениям:

ПК,
ПК,

баз,

П
К

П
i

i
i


 
              (3)

или
баз,

ПК,
ПК,

П
К ,

П
i

i
i


                                      

 (4)

где ППК,i – значение i-го показателя конку-
рентоспособности ПК;

 Пбаз,i – базовое значение по i-му показа-
телю конкурентоспособности.

При этом формула (3) применяется в 
случае, когда рост значения показателя ППК,i 
характеризует рост конкурентоспособно-
сти, в обратном случае применяется форму-
ла (4). Если не указано иное, минимальное 
значение по частным индексам конкурен-
тоспособности устанавливается на уровне 
0,100, максимальное – 1,500.

В качестве базовых могут выступать 
следующие значения:

• показатели конкурентного поля;
• наилучшие эталоны по отдельным 

показателям (где это возможно уста-
новить);

• стратегические ориентиры развития 
компании по различным направле-

ниям деятельности (так называемые 
KPI – Key Performance Indicators);

• оптимальные значения показателей 
деятельности, полученные в ходе ре-
шения оптимизационных задач для 
конкретной компании.

При использовании выражений (2) – 
(4) базовая модель ПК имеет значения КПК 
и КПК,i, равные 1. Если значения КПК,i > 1, 
то это свидетельствует о высоком уровне 
конкурентоспособности по сравнению с 
базовой моделью. Если же КПК,i < 1, то, на-
против, уровень конкурентоспособности в 
сравнении с базовой моделью низкий.

В соответствии с предлагаемым подхо-
дом к оценке конкурентоспособности ПК 
в настоящей работе был рассмотрен ряд 
укрупненных блоков показателей функци-
онирования ПК, представленных на рис. 1, 
которые, по мнению авторов, отражают клю-
чевые характеристики его деятельности:

• операционная эффективность и по-
ложение на рынке (КПК1);

• конкурентоспособность основных 
видов продукции ПК (КПК2);

• состояние и эффективность функци-
онирования производственно-техно-
логической базы ПК (КПК3);

• инвестиционная и инновационная 
активность в ПК (КПК4).

Используемый методический инстру-
ментарий предполагает, что конкуренто-
способность по каждому блоку опреде-
ляется через сводный индекс, который 
рассчитывается на основе индексов конку-
рентоспособности более низкого уровня, 
получаемых путем агрегирования данных в 
рамках нескольких предприятий одной ста-
дии технологического цикла, нескольких 
производственных направлений и т.д.

Укрупненный состав показателей для 
блока «Операционная эффективность и 
положение на рынке (КПК1)» включает в 
себя результативность финансово-хозяй-
ственной деятельности ПК (Крез.фин), которая 



732

Bulletin of Ural Federal University. Series Economics and Management. 2019. Vol. 18. No 5. PP. 726–743

Вестник УрФУ. Серия экономика и управление. 2019. Том 18. № 5. С. 726–743DOI: 10.15826/vestnik.2019.18.5.035

Krivorotov V.V., Kalina A.V., Erypalov S.E., Golubkova E.S.

Криворотов В.В., Калина А.В., Ерыпалов С.Е., Голубкова Е.С.

агрегирует в себе операционную эффектив-
ность ПК (Коп.эфф), уровень рентабельности 
активов (Крент.ак) и уровень рентабельности 
продаж (Крент.пр).

Блок показателей «Конкурентоспособ-
ность основных видов продукции ПК (КПК2)» 
характеризует конкурентоспособность про-
дукции ПК по цене и параметрам качества 
и интегрирует показатели доли добавленной 
стоимости (КДС), рыночной конъюнктуры 
цен по профилированным видам продукции 
(Ккон.цен) и доли рынка (dрын.ПК).

В состав показателей блока «Состоя-
ние и эффективность функционирования 
производственно-технологической базы 
ПК (КПК3)» входят показатель состояния ос-
новных производственных фондов (КОПФ), 
уровень энергоемкости производства пред-
приятий ПК (Кэн.емк) и показатель произво-
дительности труда (Кпроизв.тр).

И, наконец, блок показателей «Инвести-
ционная и инновационная активность ПК) 
(КПК4)» включает уровень инвестирования 
предприятий ПК (Киок), а также затраты на 
исследования, разработки и инновации в 

 8

 Сравнительный анализ конкурентоспособности отечественных про-
изводственных комплексов цветной металлургии и ведущих зарубежных 
компаний-конкурентов 
 С целью сопоставления в настоящей работе рассмотрена деятельность 
крупных российских ПК Уральской горно-металлургической компании 
(УГМК), ГМК «Норильский Никель», АО «Русская медная компания» и зару-
бежных компаний-конкурентов Codelco, Glencore и Freeport-McMoRan (рис. 2). 
 Источником информации для проведения требуемых расчетов послужила 
аналитическая и управленческая отчетность ОАО «УГМК», данные годовой от-
четности ведущих компаний-конкурентов ГМК «Норильский Никель», АО 
«Русская медная компания», Codelco, Glencore, Freeport-McMoRan, публикуе-
мые на официальных сайтах, а также материалы сайта Интерфакс5. 
 

 
Рис. 2. Доля компаний в мировом производстве меди 
Источник: Уральская горно-металлургическая компания : [офиц. сайт] 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.ugmk.com. 
 
 В соответствии с предложенным методическим инструментарием были 
проведены расчеты уровня конкурентоспособности указанных компаний за пе-
риод времени 2013–2017 гг., которые представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1  
Показатели интегрального индекса конкурентоспособности 

компаний медной промышленности в 2013–2017 гг. 

Компании 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Интегральный (сводный) индекс конкурентоспособности 

УГМК 0,983 0,923 0,992 0,938 0,970 

ГМК «Нориль-
ский Никель» 

1,074 1,023 1,009 1,004 1,118 

АО «Русская 
медная компа-

0,478 0,639 0,668 0,866 0,794 

                                           
5 ИНТЕРФАКС. Материалы официального сайта. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.interfax.ru. 

расчете на 1 рубль произведенной продук-
ции (Кфин.инн).

Более подробно с расчетными форму-
лами приведенных выше блоков показате-
лей можно ознакомиться в работах авторов  
[25, 26 и др.].

Сравнительный анализ конкуренто-
способности отечественных производ-
ственных комплексов цветной метал-
лургии и ведущих зарубежных компа-
ний-конкурентов

С целью сопоставления в настоящей 
работе рассмотрена деятельность круп-
ных российских ПК Уральской горно-ме-
таллургической компании (УГМК), ГМК 
«Норильский Никель», АО «Русская мед-
ная компания» и зарубежных компаний-
конкурентов Codelco, Glencore и Freeport-
McMoRan (рис. 2).

Источником информации для проведе-
ния требуемых расчетов послужила ана-
литическая и управленческая отчетность 
ОАО «УГМК», данные годовой отчетности 
ведущих компаний – конкурентов ГМК 

Рис. 2. Доля компаний в мировом производстве меди
Источник: Уральская горно-металлургическая компания : [офиц. сайт]
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.ugmk.com.
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«Норильский Никель», АО «Русская мед-
ная компания», Codelco, Glencore, Freeport-
McMoRan, публикуемые на официальных 
сайтах, а также материалы сайта Интер-
факс5.

В соответствии с предложенным мето-
дическим инструментарием были проведе-
ны расчеты уровня конкурентоспособности 
указанных компаний за период времени 
2013–2017 гг., которые представлены в 
табл. 1.

Оценка конкурентоспособности по вы-
бранной методике показала, что лучшими 
значениями обладают компании Glencore в 
2013 и 2015 гг., и Freeport-McMoRan в 2013 
и 2017 гг., наиболее стабильные значения у 
ГМК «Норильский Никель». На рис. 3 вид-
но, что показатели уровня конкурентоспо-
собности рассматриваемых компаний за ис-
ключением АО «Русская медная компания» 
близки и даже превышают уровень эталона.

В 2014 г. уровень конкурентоспособ-
ности почти всех компаний примерно оди-
наков, сильно отстает лишь АО «Русская 

Таблица 1 
Показатели интегрального индекса конкурентоспособности

компаний медной промышленности в 2013–2017 гг.
Компании 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Интегральный (сводный) индекс конкурентоспособности
УГМК 0,983 0,923 0,992 0,938 0,970
ГМК «Норильский 
Никель» 1,074 1,023 1,009 1,004 1,118

АО «Русская медная 
компания» 0,478 0,639 0,668 0,866 0,794

Codelco 1,146 1,080 1,062 0,938 1,196
Glencore 1,347 1,018 1,300 0,973 1,000
Freeport-McMoRan 1,421 0,840 1,175 1,131 1,296

5  ИНТЕРФАКС. Материалы официального сайта 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.
interfax.ru.

медная компания». Как показывают про-
межуточные расчеты, это связано со сни-
жением технического уровня производства, 
низким значением инвестирования, что 
объясняется дефицитом денежных средств, 
накопленных по итогам 2013 г., и низким 
уровнем специализации производства.  
К 2016 г. компания однозначно усилила 
свои позиции, но, как видно, к 2017 г. по-
казатели снова снижаются.

С целью дальнейшего анализа и полу-
чения прогнозных моделей развития нас 
в большей степени интересует положение 
дел в ОАО «УГМК». Конкурентоспособ-
ность компании УГМК в 2014 г. обладала 
самым низким уровнем конкурентоспособ-
ности относительно выборки. В 2016  г. 
наблюдается аналогичный уровень конку-
рентоспособности (ниже, чем в среднем 
по выборке). В 2015 г. компания достига-
ет своего максимума в рассматриваемом  
периоде – 0,992.

По собственным оценкам компании, 
решающее влияние на динамику произ-
водства УГМК оказывают изменения конъ-
юнктуры мирового рынка и мировых цен, 
особенно на сырьевые товары. Колебания 
мировых цен напрямую негативно отража-
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ются на деятельности предприятий, осо-
бенно в период кризисных потрясений. 

Вместе с тем в 2014 г. низкий уровень 
конкурентоспособности объяснялся сла-
быми показателями по блоку 3 «Эффектив-
ность потребления ресурсов и функциони-
рования производственно-технологической 
базы». Так, коэффициент энергоемкости 
производства был равен 0,314, а показатель 
производительности труда – 0,786. Кроме 
того, невысоки и значения по блоку 1 «Ре-
зультативность финансово-хозяйственной 
деятельности»: рентабельность продаж – 
0,474, а рентабельность активов – 0,847.

В 2016 г. спад конкурентоспособности 
был обусловлен снижением показателей по 
блоку 4 «Инвестиционная и инновационная 
активность» в связи с малым инвестицион-
ным потоком в производственную деятель-
ность ПК. Также на снижение повлияли 

Рис. 3. Показатели уровня конкурентоспособности
компаний-производителей медной продукции
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Рис. 3. Показатели уровня конкурентоспособности 
компаний-производителей медной продукции 

 
 Вместе с тем в 2014 г. низкий уровень конкурентоспособности объяснял-
ся слабыми показателями по блоку 3 «Эффективность потребления ресурсов и 
функционирования производственно-технологической базы». Так, коэффици-
ент энергоемкости производства был равен 0,314, а показатель производитель-
ности труда – 0,786. Кроме того, невысоки и значения по блоку 1 «Результатив-
ность финансово-хозяйственной деятельности»: рентабельность продаж – 0,474, 
а рентабельность активов – 0,847. 
 В 2016 г. спад конкурентоспособности был обусловлен снижением пока-
зателей по блоку 4 «Инвестиционная и инновационная активность» в связи с 
малым инвестиционным потоком в производственную деятельность ПК. Также 
на снижение повлияли показатели по блоку 2 «Положение ПК на рынке и кон-
курентоспособность основных видов продукции», что связано с увеличением 
цены на медь и малой долей рынка, занимаемой ПК. 
 В целом невысокие показатели конкурентоспособности обусловлены низ-
кими значениями по блоку 3 «Эффективность потребления ресурсов и функци-
онирования производственно-технологической базы», что требует обновления 
основных производственных фондов, а также реализации мероприятий по сни-
жению энергетических затрат. 
 Приведенные данные позволяют заключить, что в настоящее время и в 
обозримом будущем конкуренция на мировых рынках меди будет достаточно 
высокой. Это, в свою очередь, ставит перед ведущими российскими компания-
ми новые задачи, связанные с реализацией конкурентных стратегий развития. 
 

показатели по блоку 2 «Положение ПК на 
рынке и конкурентоспособность основных 
видов продукции», что связано с увеличе-
нием цены на медь и малой долей рынка, 
занимаемой ПК.

В целом невысокие показатели конку-
рентоспособности обусловлены низкими 
значениями по блоку 3 «Эффективность 
потребления ресурсов и функционирования 
производственно-технологической базы», 
что требует обновления основных произ-
водственных фондов, а также реализации 
мероприятий по снижению энергетических 
затрат.

Приведенные данные позволяют заклю-
чить, что в настоящее время и в обозримом 
будущем конкуренция на мировых рынках 
меди будет достаточно высокой. Это, в 
свою очередь, ставит перед ведущими рос-
сийскими компаниями новые задачи, свя-
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занные с реализацией конкурентных стра-
тегий развития.

Направления и пути повышения кон-
курентоспособности группы предприя-
тий УГМК и прогнозирование ее уровня

Исходя из анализа конкурентоспособ-
ности компаний-конкурентов, представлен-
ного ранее, следует, что уровень конкурен-
тоспособности группы предприятий УГМК 
находится на сравнительно невысоком 
уровне. В этой связи крайне необходимо со-
ставить и реализовать программы развития, 
касающиеся повышения эффективности и 
конкурентоспособности, которые нацелены 
на ряд существенных мер и преобразова-
ний и связаны с модернизацией и рекон-
струкцией отдельных видов производства, 
энергосбережением и повышением энер-
гоэффективности производственной дея-
тельности и природоохранными мероприя-

Рис. 4. Основные направления и мероприятия по повышению
конкурентоспособности группы предприятий УГМК
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 Следует отметить, что в УГМК уже введен реестр программ перспектив-
ного развития компании, который охватывает деятельность восьми ее ключе-
вых предприятий (Гайский ГОК, Учалинский ГОК, Среднеуральский медепла-
вильный завод, «Уралэлектромедь», Кировский завод ОЦМ, Медногорский 
медно-серный комбинат, ОАО «Электроцинк», ОАО «Святогор»). 
 Планируется, что в результате реализации намеченных программ удастся 
добиться важнейших показателей деятельности компании: 

 снижения потребления электроэнергии и повышения энергетической 
эффективности благодаря внедрению энергоэффективных технологий; 

 увеличения объемов продукции вследствие модернизации производ-
ства; 

тиями. Указанные меры должны вылиться 
в реализацию эффективных направлений 
развития, представленных на рис. 4.

Следует отметить, что в УГМК уже вве-
ден реестр программ перспективного раз-
вития компании, который охватывает дея-
тельность восьми ее ключевых предприятий 
(Гайский ГОК, Учалинский ГОК, Средне-
уральский медеплавильный завод, «Урал-
электромедь», Кировский завод ОЦМ, Мед-
ногорский медно-серный комбинат, ОАО 
«Электроцинк», ОАО «Святогор»).

Планируется, что в результате реализа-
ции намеченных программ удастся добить-
ся важнейших показателей деятельности 
компании:

• снижения потребления электро-
энергии и повышения энергетиче-
ской эффективности благодаря вне-
дрению энергоэффективных техно-
логий;



736

Bulletin of Ural Federal University. Series Economics and Management. 2019. Vol. 18. No 5. PP. 726–743

Вестник УрФУ. Серия экономика и управление. 2019. Том 18. № 5. С. 726–743DOI: 10.15826/vestnik.2019.18.5.035

Krivorotov V.V., Kalina A.V., Erypalov S.E., Golubkova E.S.

Криворотов В.В., Калина А.В., Ерыпалов С.Е., Голубкова Е.С.

• увеличения объемов продукции вслед-
ствие модернизации производства;

• владения значительным местом 
на рынке среди производителей в 
Уральском регионе за счет рекон-
струкции металлургического произ-
водства;

• увеличения конкурентоспособности 
отечественной продукции в резуль-
тате приобретения нового и эффек-
тивного оборудования;

• снижения экологических рисков в 
связи с модернизацией сернокислот-
ного производства.

Оценка прогнозного уровня конку-
рентоспособности группы предприятий 
УГМК в настоящей работе проводилась 
с использованием проектных программ 
развития производственной деятельности 
УГМК на период времени 2019–2020 гг. 
Вместе с тем в силу отсутствия в этих 
программах некоторых перспективных 
показателей конкурентоспособности для 
их получения были использованы методы 
экономико-статистического моделирова-
ния. В частности, пришлось прибегнуть к 
моделированию зависимости уровня энер-
гоемкости производства от ряда влияющих 
на нее факторов.

В качестве таких факторов были рас-
смотрены: цена катодной меди на мировом 
рынке (X1), показатель производительность 
труда (X2); состояние основных производ-

Таблица 2 
Корреляционная матрица оценки влияния факторов  

на энергоемкость производства
У Х1 Х2 Х3 Х4

У 1
Х1 0,685037 1
Х2 0,893968 0,695644 1
Х3 -0,39183 0,390086 -0,26207 1
Х4 0,039915 0,327286 -0,00691 0,433349 1

ственных фондов (X3); показатель операци-
онная эффективность деятельности (X4).

Для построения регрессионной модели 
были взяты указанные факторы за 2013–
2017 гг. по восьми объектам исследования. 
Полученная при расчетах корреляционная 
матрица представлена в табл. 2. 

Как видно из данных табл. 2, достаточ-
но сильная корреляционная связь уровня 
энергоемкости производства наблюдается 
с показателем производительности труда 
(Х2). В меньшей мере такая связь есть с 
показателем цены катодной меди на миро-
вом рынке (Х1). Остальные факторы (Х3, Х4) 
имеют слабую корреляционную связь с по-
казателем энергоемкости производства, по-
этому включение их в прогнозную модель 
нецелесообразно.

В результате проведенного анализа мож-
но сделать вывод о целесообразности по-
строения искомой модели следующего вида:

У = f (X1, X2).               (5)
Полученное уравнение регрессии имеет 

вид:
У = 9,62784X1 + 0,92658X2 - 0,44822.    (6)
Качество построенной модели можно 

оценить с использованием следующих кри-
териальных показателей:

• коэффициент детерминации R2 = 
0,807 достаточно близок к 1, что 
свидетельствует о сильной степени 
связи;
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• критерий Фишера F = 10,44715 > 
Fтабл = 4,74, следовательно, уравне-
ние признается статистически зна-
чимым и может быть использовано 
для прогнозирования показателя 
энергоемкости производства.

Прогнозные значения показателя энер-
гоемкости производства на 2018–2020 гг. 
представлены в табл. 3. Расчет был осу-
ществлен на основе прогнозных данных, 
предоставленных компанией УГМК на 
2018–2020 гг., и прогнозных значений цены 
на рафинированную медь на Лондонской 
бирже металлов до 2020 г. (рис. 5)6.

Рис. 5. Цена на рафинированную медь на Лондонской бирже металлов, долл./тонн
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 Таблица 3  

Прогноз уровня энергоемкости производства УГМК 

Показатель 
Значение показателя по годам 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Уровень 
энергоемкости 
производства 

0,504 0,540 0,520 

                                           
6 Металлы и Цены. Цена на медь на lme [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://metal4u.ru/lme/. 

На основании полученных данных мож-
но определить прогнозный уровень конку-
рентоспособности (КСП) группы предприя-
тий УГМК на 2018–2020 гг. (табл. 4 и рис. 6).

Как показывают расчеты, значение про-
гнозного интегрального индекса конкурен-
тоспособности группы предприятий УГМК 
с 2018 по 2019 г. снижается. Но к 2020 г. 
интегральный индекс конкурентоспособно-
сти почти возвращается к состоянию 2015 г. 
(КПК = 0,991).

Таблица 3 
Прогноз уровня энергоемкости производства УГМК

Показатель
Значение показателя по годам

2018 г. 2019 г. 2020 г.

Уровень
энергоемкости
производства

0,504 0,540 0,520

6  Металлы и Цены. Цена на медь на lme [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://metal4u.ru/lme/.
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Таблица 4 
Результаты оценки прогнозной конкурентоспособности

№ 
п/п Блоки и показатели конкурентоспособности Значение показателей

2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 Интегральный (сводный) индекс конкурентоспо-
собности 0,939 0,905 0,988

2 Блок 1. Результативность финансово-хозяйствен-
ной деятельности 0,847 0,820 0,897

2.1 Операционная эффективность 1,096 1,067 1,136

2.2 Рентабельность активов 1,500 1,500 1,500
2.3 Рентабельность продаж 0,370 0,345 0,423

3 Блок 2. Положение ПК на рынке и КСП основных 
видов продукции 1,293 1,277 1,309

3.1 Доля рынка 1,375 1,386 1,397
3.2 Уровень конкуренции на рынке 1,408
3.3 Показатель рыночной конъюнктуры 1,117 1,069 1,140

4
Блок 3. Эффективность потребления ресурсов и 
функционирования производственно-технологи-
ческой базы

0,753 0,798 0,839

4.1 Показатель состояния ОПФ 1,069 1,102 1,227
4.2 Уровень энергоемкости производства 0,504 0,540 0,520
4.3 Производительность труда 0,793 0,855 0,926

5 Блок 4. Инвестиционная и инновационная актив-
ность в ПК 0,944 0,801 0,967

5.1 Уровень инвестирования ПК 0,944 0,801 0,967

Рис. 6. Оценка прогнозного уровня конкурентоспособности группы
предприятий УГМК
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 Как показывают расчеты, значение прогнозного интегрального индекса 
конкурентоспособности группы предприятий УГМК с 2018 по 2019 г. снижает-
ся. Но к 2020 г. интегральный индекс конкурентоспособности почти возвраща-
ется к состоянию 2015 г. (КПК = 0,991). 
 Подытоживая результаты проведенной прогнозной оценки уровня конку-
рентоспособности компании, можно сделать вывод, что группе предприятий 
УГМК удастся повысить свою конкурентоспособность в случае неуклонной ре-
ализации комплексных программ перспективного развития. Эти программы 
должны, прежде всего, охватывать реконструкцию производства, модерниза-
цию и обновление основных производственных фондов, внедрение инноваци-
онных энергосберегающих технических средств и технологий. Кроме того, они 
должны быть нацелены на повышение рентабельности продаж за счет рацио-
нального использования ресурсов, увеличение объемов производства при пол-
ном использовании производственных мощностей, повышение качества про-
дукции, расширение рынков сбыта и т.д. 
 
 Основные выводы 
 По мнению авторов, в настоящей статье продемонстрирован подход к ис-
следованию функционирования крупных отечественных производственных 
структур, комплексно охватывающий их деятельность по целому ряду ключе-
вых направлений и соответствующих показателей. 
 Оценка уровня конкурентоспособности таких структур на фоне ведущих 
зарубежных компаний-конкурентов дает информационную базу для проведения 
всестороннего анализа, выявления сильных и слабых сторон их деятельности, 
составления перспективных программ развития и, как следствие, принятия со-
ответствующих управленческих решений. 
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Подытоживая результаты проведенной 
прогнозной оценки уровня конкурентоспо-
собности компании, можно сделать вывод, 
что группе предприятий УГМК удастся 
повысить свою конкурентоспособность в 
случае неуклонной реализации комплекс-
ных программ перспективного развития. 
Эти программы должны, прежде всего, 
охватывать реконструкцию производства, 
модернизацию и обновление основных 
производственных фондов, внедрение ин-
новационных энергосберегающих техни-
ческих средств и технологий. Кроме того, 
они должны быть нацелены на повышение 
рентабельности продаж за счет рациональ-
ного использования ресурсов, увеличение 
объемов производства при полном исполь-
зовании производственных мощностей, по-
вышение качества продукции, расширение 
рынков сбыта и т.д.

Основные выводы
По мнению авторов, в настоящей статье 

продемонстрирован подход к исследова-
нию функционирования крупных отече-
ственных производственных структур, ком-
плексно охватывающий их деятельность по 
целому ряду ключевых направлений и соот-
ветствующих показателей.

Оценка уровня конкурентоспособности 
таких структур на фоне ведущих зарубеж-
ных компаний-конкурентов дает информа-
ционную базу для проведения всесторон-
него анализа, выявления сильных и слабых 
сторон их деятельности, составления пер-
спективных программ развития и, как след-
ствие, принятия соответствующих управ-
ленческих решений.

Отметим, что предлагаемый подход, 
на наш взгляд, имеет универсальный ха-
рактер и предполагает широкие возмож-
ности применения как для аналитических 
и управленческих служб различных хозяй-
ствующих субъектов, так и для органов 
власти всех уровней при решении задач 
экономического развития и укрепления 
экономической безопасности страны и ее 
регионов.

В целом же работа направлена на соз-
дание методического базиса для разработ-
ки механизмов управления деятельностью 
крупных российских производителей с 
целью повышения их конкурентоспособ-
ности на внутреннем и мировом рынках, 
поскольку именно они являются локомо-
тивом развития отечественной экономики, 
укрепляющим фундамент экономической 
безопасности страны.
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IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF LARGE INDUSTRIAL
STRUCTURES AS THE BASIS OF ENSURING ECONOMIC SECURITY

OF THE STATE

Abstract. The leading role of the competitive ability of large industrial complexes in the 
formation of the results of work of a national economy and ensuring the economic security 
of Russia is shown. Modern approaches to assessing the competitive ability of enterprises 
and production complexes are analyzed; their main advantages and disadvantages are shown. 
Methodological tools for assessing the comparative competitiveness of a production complex in 
comparison with the leading competitors are proposed. The toolkit is based on the determination 
of the position of the production complex in the current competitive environment and ae strategy 
for its further development; the composition of indicators for evaluation in relation to large 
metallurgical complexes is formed. As a practical application case, a comparative analysis of the 
competitiveness of domestic production complexes of non-ferrous metallurgy and leading foreign 
rivals is carried out. At the same time, the Ural Mining and Metallurgical Company (UMMC) 
was considered as the central subject of research. On the basis of the obtained results, directions 
and ways of increasing the competitiveness of the UMMC group are proposed. A forecast 
assessment of the UMMC’s competitive ability indicators was carried out, which allows one to 
assess the effectiveness of the proposed directions and paths. Whether the forecast values of the 
competitiveness indicators are reached depends on project programs of industrial development of 
UMMC enterprises in combination with the use of economic and statistical modeling. In general, 
the results obtained allow us to conclude that the proposed approach has a universal nature and 
offers a wide range of applications in tasks associated with increasing the competitiveness of 
domestic production complexes and strengthening the economic security of the country.

Key words: competitiveness; industrial complex; economic security; comparative assessment 
of competitiveness; level of competitiveness; forecasting indicators; economic and statistical 
modeling.
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ВНЕДРЕНИЕ НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА ТРАНСПОРТЕ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Аннотация. Все субъекты хозяйственной деятельности современного поколения стремятся к 
устойчивому развитию, которое предполагает разумную сбалансированность в таких сферах их 
деятельности, как социальная, экологическая и экономическая. В статье применение наилучших 
доступных технологий рассматривается в качестве важнейшего инструмента решения этой задачи. 
В условиях предстоящего перехода нормативно-правовой базы на принципы природоохранного 
нормирования с учетом наилучших доступных технологий актуальными становятся вопросы, свя-
занные с анализом текущего состояния и перспектив внедрения таких технологий в транспортном 
секторе экономики, а также сокращения эколого-экономических рисков. В статье анализируется 
опыт зарубежных стран по внедрению наилучших доступных технологий в транспортной инфра-
структуре, возможности и особенности его применения в транспортном секторе России. Конечной 
целью исследования авторов является оценка потенциала формирования нового экологически без-
опасного транспортного сектора в России, и на начальном этапе важной задачей становится анализ 
готовности организационных и институциональных структур к внедрению наилучших доступных 
технологий. В этой связи в статье анализируются преимущества развития транспорта в России 
на основе внедрения наилучших доступных технологий и рассматривается опыт модернизации 
транспортной инфраструктуры после внедрения наилучших доступных технологий в развитых 
странах. В статье также рассмотрены наиболее важные аспекты развития транспортной отрасли 
в Российской Федерации и потенциальные угрозы, связанные с технологической модернизацией, 
реализуемой без учета фактора наилучших доступных технологий. Аналитические исследования 
мирового опыта внедрения наилучших доступных технологий позволяют сделать выводы о том, 
что для России применение наилучших доступных технологий в транспортном секторе позволит 
достичь значимых эффектов, в том числе осуществить технологическую модернизацию отрасли 
на основе экологического императива, а также повысить уровень эколого-экономической безопас-
ности и улучшить состояние окружающей среды. Для России развитие транспортной системы 
без структурных изменений, связанных с технологической модернизацией отрасли, приведет к 
нарастанию негативных экологических последствий непрерывной ускоренной автомобилизации 
и к снижению конкурентоспособности отечественных автопроизводителей на мировом рынке 
автомобильной техники.
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Актуальность внедрения наилучших 
доступных технологий в транспортной 
инфраструктуре России 

Одним из важнейших эколого-эконо-
мических принципов, формирующих ос-
новы экологической политики, является 
выбор наилучшей из доступных техноло-
гий. Следование этому принципу призвано 
обеспечить не просто защиту окружающей 
среды (ОС), но и реализовать наиболее 
безопасные и эффективные варианты при-
родопользования и природоохранной де-
ятельности [1–5]. Содержание принципа, 
сформулированное еще в начале 80-х годов 
в специализированной Директиве Европей-
ской Комиссии, посвященной интеграции 
мер по предотвращению загрязнения ОС, 
оценке экологического риска и др., означа-
ет, что «технология (или технические сред-
ства) отвечает самой современной ступени 
научно-технического прогресса и одновре-
менно практически применяется…». В на-
стоящее время под требования применения 
наилучших доступных технологий (НДТ) 
попадает не только промышленность, но 
транспорт [6].

1  Белик Ирина Степановна – доктор экономических 
наук, профессор кафедры экономической безопасности 
производственных комплексов Уральского федераль-
ного университета имени первого Президента России  
Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург, Россия (620002, г. Ека-
теринбург, ул. Мира, 19); e-mail: irinabelik2010@mail.ru.
2  Аликберова Тамила Тагировна – аспирант Уральско-
го федерального университета имени первого Пре-
зидента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург, Рос-
сия (620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19); e-mail:  
tamila.alikberova@mail.ru.
3  Магарил Елена Роменовна – доктор технических 
наук, профессор, заведующая кафедрой экономики 
природопользования Уральского федерального уни-
верситета имени первого Президента России Б.Н. Ель-
цина, г. Екатеринбург, Россия (620002, г. Екатеринбург, 
ул. Мира, 19); e-mail: magaril67@mail.ru.

В современной концепции устойчивого 
развития принцип применения НДТ стал 
занимать важное место в деятельности хо-
зяйствующих субъектов, поскольку его ре-
ализация путем перехода от «линейных» 
производственных цепочек к замкнутым 
технологическим циклам, от ископаемых 
топливных ресурсов к возобновляемым 
источникам энергии, от «опасных» техно-
логий к процессам, снижающим экологиче-
ский и углеродный след, дает возможность 
разрешить конфликт между развитием ком-
пании и растущей нагрузкой на окружаю-
щую среду.

Российское природоохранное законода-
тельство, начиная с 2008 года, находится в 
процессе перехода на нормирование посту-
пления загрязняющих веществ в окружаю-
щую среду с учетом принципа выбора наи-
лучшей из доступных технологий – НДТ. 

В перспективе переход к нормированию 
с учетом принципа НДТ должен положи-
тельно отразиться на изменении качества 
окружающей среды и способствовать уско-
рению технологического развития отрас-
лей. Однако одновременно вырастут ком-
мерческие и инвестиционные риски пред-
приятий внедряющих НДТ, связанные с 
ограничением объема привлекаемых ресур-
сов и финансовыми потерями в результате 
роста внутренних издержек, цен на выпу-
скаемую продукцию из-за реализации мер 
по проектам, обеспечивающим требуемое 
качество окружающей среды. 

Конечной целью исследования для ав-
торов является оценка потенциала форми-
рования нового экологически безопасного 
транспортного сектора в России, поэтому 
на начальном этапе исследования ставится 
задача анализа готовности организацион-
ных и институциональных структур к вне-
дрению наилучших доступных технологий. 
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Аналитический обзор подходов и ме-
тодов оценки внедрения НДТ в транс-
портном секторе РФ

Экономический подход к выбору наи-
лучшей доступной технологии строится 
не столько на оценке комплексного воздей-
ствия технологии на окружающую среду, 
сколько на оценке затрат и выгод на ее вне-
дрение. Неполный учет всех составляющих 
эффекта от реализации проектов, связан-
ных с внедрением НДТ, может привести к 
недооценке реальных последствий, что от-
разится на конкурентоспособности компа-
нии. Поэтому на ранних стадиях внедрения 
НДТ необходимо определить как потенци-
альные эколого-экономические выгоды от 
их внедрения, включая социальный и репу-
тационный эффекты, экономию на разме-
рах платежей за загрязнение окружающей 
среды, так и подход к оценке альтернатив-
ных традиционным технологий и выбору 
наилучшей доступной (табл. 1).

Таблица 1 
Характеристика комплексного подхода и подхода экономической целесообразности  

внедрения НДТ при выборе альтернативных технологий 
Комплексной подход, основанный  
на принципах оценки воздействия  

на окружающую среду [7]

Подход к оценке экономической  
целесообразности внедрения НДТ

Принцип 1. Определение области приме-
нения и идентификация альтернативных 
технологий

Определение области применения и иденти-
фикация альтернативных технологий 

Принцип 2. Инвентаризация выбросов, 
сбросов, отходов; потребление сырья и 
материалов, потребление энергии

Сбор и верификация данных о затратах на 
внедрение НДТ

Принцип 3. Оценка воздействия на раз-
личные компоненты ОС 

Определение структуры затрат

Принцип 4. Интерпретация взаимовлия-
ния и противоречий при оценке воздей-
ствия на различные компоненты ОС 

Обработка и представление информации о 
затратах

Идентификация затрат, относящихся к охра-
не окружающей среды

Очевидно, что комплексный подход к 
выбору альтернативных технологий являет-
ся более трудоемким, чем оценка экономи-
ческой целесообразности внедрения НДТ. 
Первый подход сфокусирован на оценке 
комплексного воздействия технологии на 
окружающую среду, второй – на анализе 
экономической эффективности затрат и 
распределении затрат между загрязняющи-
ми веществами [7]. 

Зарубежный опыт применения послед-
него подхода в автотранспортном секторе 
оказался достаточно успешным. В частно-
сти, в странах ЕС подобный подход сфор-
мировался на основе концепции наилуч-
ших имеющихся технологий, не влекущих 
чрезмерных затрат (BATNEEC), в США  – 
на основе концепции наилучших достижи-
мых технологий. 

Опираясь на накопленный в мировой 
практике опыт и директиву о комплексном 
предотвращении и контроле загрязнения 



747

Bulletin of Ural Federal University. Series Economics and Management. 2019. Vol. 18. No 5. PP. 744–757

 ISSN 2412-5725 Вестник УрФУ. Серия экономика и управление. 2019 Том 18. № 5. С. 744–757

The Introduction of Best Available Techniques for Transportation as a Factor  
Of Increasing Environmental and Economic Security 

Внедрение наилучших доступных технологий на транспорте как фактор повышения  
эколого-экономической безопасности 

окружающей среды, можно выделить сле-
дующие критерии выбора НДТ:

• рациональное потребление сырья, 
материалов и воды;

• обеспечение высокой энергоэффек-
тивности;

• применение малоотходных процессов;
• характер и масштаб негативного воз-

действия на ОС и возможность сниже-
ния эмиссий, связанных с процессом;

• использование в технологических про-
цессах веществ, в наименьшей степени 
опасных для здоровья человека;

• экономическая приемлемость для 
отрасли и др. [8, 9].

Российская практика отнесения техноло-
гий к наилучшей и доступной опирается на 
включение технологии в соответствующие 
справочники НДТ. Другими словами отече-
ственный опыт показывает, что основную 
роль в становлении системы НДТ играет 
государственное регулирование, и это свя-
зывается в первую очередь с недостаточным 
уровнем демонополизации рынка.

Как известно, применение НДТ в Рос-
сийской Федерации было закреплено Фе-
деральным законом от 21 июля 2014 года 
№219-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон “Об охране окружающей 
среды” и отдельные законодательные акты 
российской Федерации». Государствен-
ной Думой в первом чтении также принят 
проект Федерального закона №555597-6 
«О промышленной политике в российской 
Федерации», целями которого являются 
стабильное и инновационное развитие про-
мышленности, достижение и поддержание 
высокой конкурентоспособности нацио-
нальной экономики.

В настоящее время в нашей стране соз-
дается необходимая инфраструктура для 
разработки справочников НДТ (рис. 1), ко-
торая включает:

• отраслевые федеральные органы ис-
полнительной власти (их основная 

задача – имплементация положений 
справочников НДТ в отрасли); 

• Росстандарт, выполняющий роль 
координатора работ по разработке, 
актуализации, утверждению и опу-
бликованию справочников НДТ;

• бюро по НДТ (его основная функция  – 
обеспечение координации деятельно-
сти технических рабочих групп (ТРГ));

• технический комитет «наилучшие 
доступные технологии» (ТК НДТ), 
формирующий единые подходы при 
разработке справочников НДТ для 
всех отраслей промышленности, 
созданный Росстандартом на базе 
подведомственной организации;

• ТРГ (непосредственно разрабатыва-
ющие справочники НДТ), которые 
объединяют деятельность экологов, 
экспертов, представителей промыш-
ленности, власти и других заинтере-
сованных сторон [6]. 

Преимуществом использования админи-
стративной формы управления процессами 
внедрения НДТ является возможность ко-
ординации экологической и промышленной 
политики, разработка и реализация которых 
осуществлялись ранее без согласования.  
С выстраиванием системы НДТ появляется 
возможность устранить ведомственные ба-
рьеры, увязав их деятельность по выработке 
мер, связанных с модернизацией производ-
ства на основе использования НДТ, и кон-
тролем загрязнения ОС (рис. 2) [6].

Таким образом, имплементация в Рос-
сии принципа НДТ позволила реализовать 
функцию координации экологической и 
промышленной политики, которая до на-
стоящего времени не находила места в от-
ечественной практике. Поэтому можно с 
уверенностью отметить, что внедрение 
НДТ не только обладает потенциалом по-
вышения эколого-экономической безопас-
ности, но и способствует эффективному 
развитию экономики.
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– технический комитет «наилучшие доступные технологии» (ТК НДТ), 
формирующий единые подходы при разработке справочников НДТ для 
всех отраслей промышленности, созданный Росстандартом на базе 
подведомственной организации; 

– ТРГ (непосредственно разрабатывающие справочники НДТ), которые 
объединяют деятельность экологов, экспертов, представителей 
промышленности, власти и других заинтересованных сторон [6]. 

 

 

Рис. 1. Инфраструктура внедрения НДТ в Российской Федерации [6] 

 

Преимуществом использования административной формы управления 
процессами внедрения НДТ является возможность координации экологической 
и промышленной политики, разработка и реализация которых осуществлялись 
ранее без согласования. С выстраиванием системы НДТ появляется 
возможность устранить ведомственные барьеры, увязав их деятельность по 
выработке мер, связанных с модернизацией производства на основе 
использования НДТ, и контролем загрязнения ОС (рис. 2) [6]. 

Рис. 1. Инфраструктура внедрения НДТ в Российской Федерации [6]

Эффективность внедрения НДТ в 
транспортном секторе РФ

Введение системы НДТ в стране плани-
руется осуществлять на основе программы 
повышения экологической эффективно-
сти. Срок реализации данной программы 
составляет 14 лет – для градообразующих 
предприятий и предприятий стратегическо-
го назначения и 7 лет – для остальных пред-
приятий (табл. 2).

Политика перехода на НДТ реализуется 
с использованием разнообразных инстру-
ментов, но их разработка и применение 
связаны с наличием разного рода барьеров, 
которые можно рассматривать как проект-
ные риски, поэтому важно проанализиро-
вать практику управления проектами НДТ 
в мире и в России (табл. 3) [10].

Для снижения или устранения отмечен-
ных рисков можно предложить следующие 
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Рис. 2. Обеспечение координации экологической и промышленной политики [6]

 
 

Рис. 2. Обеспечение координации экологической и промышленной 
политики [6] 

Таким образом, имплементация в России принципа НДТ позволила 
реализовать функцию координации экологической и промышленной политики, 
которая до настоящего времени не находила места в отечественной практике. 
Поэтому можно с уверенностью отметить, что внедрение НДТ не только 
обладает потенциалом повышения эколого-экономической безопасности, но и 
способствует эффективному развитию экономики. 

Эффективность внедрения НДТ в транспортном секторе РФ 

Введение системы НДТ в стране планируется осуществлять на основе 
программы повышения экологической эффективности. Срок реализации данной 
программы составляет 14 лет – для градообразующих предприятий и 
предприятий стратегического назначения и 7 лет – для остальных предприятий 
(табл. 2). 

Таблица 2  

Этапы внедрения НДТ в России [10] 

Этапы Срок внедрения/сроки 
исполнения процедуры 

Разработка и публикация отраслевых справочников НДТ 2015–2017 гг. 

Утверждение технологических показателей выбросов/сбросов НДТ До 2019 г. 

Формирование перечня предприятий, относящихся к 1 категории  2017 г. 

Таблица 2 
Этапы внедрения НДТ в России [10]

Этапы
Срок внедрения/
сроки исполне-
ния процедуры

Разработка и публикация отраслевых справочников НДТ 2015–2017 гг.
Утверждение технологических показателей выбросов/сбросов НДТ До 2019 г.
Формирование перечня предприятий, относящихся к 1 категории 2017 г.
Разработка предприятиями программ повышения экологической 
эффективности

До 2019 г.

Одобрение программ межведомственной комиссией 4–6 месяцев
Положительное заключение государственной экологической экс-
пертизы проектов нового строительства или модернизации произ-
водств 

3–4 месяцев

Выдача предприятию комплексного экологического разрешения 3 месяца
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шаги по ускорению внедрения НДТ в рос-
сийской экономике:

• утверждение экологической страте-
гии, с указанием целевых экологи-
ческих показателей и сроков их до-
стижения;

• формирование программы внедре-
ния НДТ и создание комитета по 
сопровождению и контролю внедре-
ния НДТ;

• формирование конкретных механиз-
мов стимулирования к переходу на 
НДТ;

• обеспечение доступности инфор-
мации об уровне выбросов в ат-
мосферу;

• ужесточение сроков внедрения НДТ.

Таблица 3 
Мировая практика и барьеры внедрения НДТ в РФ

Мировая практика

Степень реше-
ния проблемы  
(+ решена, - не 

решена)

Барьеры внедрения в РФ

Законодательная база +/- Многие законодательные акты 
находятся в стадии разработки

Экологическая стратегия города 
утверждена, целевые показате-
ли оцифрованы +/-

Стратегия не утверждена, на-
ходится в стадии разработки, 
сроки

Существует инструментарий 
внедрения -

Справочники НДТ либо отсут-
ствуют, либо в стадии разработ-
ки (намечено на 2015–2020 гг.)

Методы продвижения и стиму-
лирования 

+/-

Анонсированные налоговые 
льготы находятся в стадии про-
работки; вопрос продвижения 
требует доработки

Открытость данных предпри-
ятий по экологическому мони-
торингу -

Доступ к экологическим пока-
зателям предприятий закрыт

Учреждена ассоциация и разра-
ботана единая программа вне-
дрения +/-

Отсутствует выделенный коор-
динатор внедрения НДТ

Развитие транспортного комплекса Рос-
сии в контексте применения наилучших 
доступных технологий способно сделать 
транспортную инфраструктуру страны бо-
лее экономичной и экологически безопас-
ной, поскольку НДТ обеспечивают мини-
мизацию воздействия на окружающую сре-
ду, ресурсо- и энергосбережение [11]. Речь 
идет об оптимальных технологических 
решениях, разработка и ускоренное вне-
дрение которых в ближайшие годы будет 
обеспечено совместными усилиями госу-
дарства и бизнеса. При этом Федеральному 
агентству по техническому регулированию 
и метрологии отведена роль оператора, на 
площадке которого будет вестись эта мас-
штабная работа.
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Однако внедрение НДТ в любом секторе 
экономики связано не только с созданием 
организационного механизма и соответ-
ствующих институциональных структур, 
но и с крупными инвестициями. В сегод-
няшних экономических условиях требуется 
поиск малозатратных решений. В данном 
контексте важен акцент на структуре ин-
вестирования процесса внедрения НДТ по 
отраслям, включая транспортный сектор 
экономики. 

В табл. 4 представлена информация об 
инвестициях, направляемых в проекты свя-
занные с внедрением НДТ, в различных 
сферах экономики в России и в мире [14].

Анализ структуры инвестиций показы-
вает, что ситуация в транспортном секто-
ре России далека от оптимистичной, хотя 
мировой опыт свидетельствуют о положи-
тельном тренде. Последнее объясняется 
политикой государственной поддержки 
внедрения НДТ, проводимой развитыми 
странами. Дуальная политика направлена, 
с одной стороны, на модернизацию тради-
ционных секторов (поддержка и распро-
странения новых технологий у крупных 
игроков – авиастроение, судостроение и 
др.), с другой – на создание новых инду-
стрий и поиск зарождающихся рынков, на 
которых еще не сформированы «правила  
игры» [13].

Таблица 4 
Структура инвестиций во внедрение НДТ по отраслям 

Сектор экономики 
РФ, % от общего 

объема инвестиций 
в сектор

Остальной мир,  
% от объема инвести-

ций в сектор
Жилищный (здания) 12 40
Транспорт 15 50
Обрабатывающая промышлен-
ность 25 60

Энергетика 10 60
Нефтегазовый 20 40

Подобная дуальная политика может быть 
реализована и в российских условиях, по-
скольку государство склонно занимать по-
зицию стимулирования распространения 
инновационных технологий. Например, 
«новый» транспортный сектор – экологи-
чески чистый транспорт – можно развивать 
с использованием метода зарождающихся 
рынков, так как этот вид транспорта на тер-
ритории РФ еще на стадии зарождения, а в 
традиционных секторах осуществлять под-
держку крупных хозяйствующих субъектов. 

Политика в транспортной сфере РФ в 
области внедрения электромобилей нахо-
дится в стадии формирования, несмотря 
на то, что автомобилестроение представ-
ляет собой пример сектора, на который 
глобальные технологические тренды ока-
зывают определяющее воздействие, и в 
отдаленной перспективе развитие сектора 
будет определяться вектором в направле-
нии декарбонизации и отказа от ископае-
мого топлива. В этом же направлении идет 
ужесточение экологических требований 
законодательства к новым моделям авто-
мобилей, что также должно мотивировать 
производителей к внедрению НДТ, то есть 
к развитию новых экологически чистых ви-
дов транспорта, включая и электромобили. 
Хотя следует отметить, что значительные 
запасы углеводородных ресурсов в России 
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определяют национальные приоритеты раз-
вития отрасли, работающие на повышение 
топливной экономичности автотранспор-
та, использующего традиционные жидкие 
моторные топлива и на расширение доли 
транспорта на газомоторном топливе. 

Эффективность государственной под-
держки внедрения НДТ

Как отмечалось выше, внедрение НДТ 
в российском автотранспортном секторе во 
многом будет зависеть от государственной 
поддержки развития электротранспорта, 
что требует, в частности, развития соот-
ветствующей инфраструктуры, а также от 
роста продаж, который также напрямую 
связан с государственной политикой. 

В настоящее время электромобили зна-
чительно дороже традиционных автомоби-
лей, поэтому продажи активно растут толь-
ко в странах, обеспечивающих поддержку 
сектору. По оценкам экспертов в области 
автомобилестроения, паритет по стоимо-
сти эксплуатации может быть достигнут к 
2025 году4, а до тех пор сокращение про-
грамм поддержки будет приводить только к 
снижению продаж.

Положительный опыт Китая по при-
менению НДТ свидетельствует о том, 
что можно мотивировать компании путем 
установления для них требований по доле 
автомобилей с нулевым и низким содержа-
нием вредных выбросов, выпущенных по 
технологиям НДТ. Таким образом пред-
полагается, что к 2020 году экологически 
чистый транспорт Китая займет 12 % вну-
треннего рынка легковых и коммерческих 
автомобилей.

Национальная политика и инициативы 
по вопросам регулирования экологически 
безопасных видов транспорта осущест-
вляются и в рамках международного со-

трудничества стран ЕС. Так, например, в 
2009 году было объявлено о запуске мас-
штабной инициативы в области экономии 
топлива. В рамках созданного партнерства 
в странах-участниках намечалось оказы-
вать содействие развитию экологически чи-
стого и доступного транспорта с тем, что-
бы позволить достичь 30 % доли рынка к 
2030 году. Такие меры направленные в пер-
вую очередь на стимулирование автопроиз-
водителей, призваны способствовать росту 
выпуска новых, экологически чистых, ви-
дов автомобилей.

В перспективе наднациональные и на-
циональные инициативы в странах ЕС пла-
нируется запускать на уровне отдельных го-
родов и агломераций с тем, чтобы создавать 
требуемую инфраструктуру для внедрения 
НДТ в транспортной отрасли, включая и 
общественный транспорт. Таким примером 
могут служить принятые в 2017  году в ЕС 
нормы доступа в городскую зону. Документ 
предусматривает снятие ограничений по 
доступу электротранспорта к городскому 
пространству [12]. Согласно новым пра-
вилам, электромобилям предоставляется 
право въезда на определенные территории 
(обычно центр города). Кроме того, для 
электромобилей выделяют бесплатные пар-
ковочные места и облегчают доступ к за-
правочной инфраструктуре. 

Тенденция перехода к экологически чи-
стому виду автотранспорта занимает важ-
ное место и в планах развития мировых ав-
томобильных концернов. Компания Volvo в 
2017 году объявила о том, что с 2019 года 
перейдет на выпуск электромобилей [14]. 
Ранее в 2016 году Daimler объявил о мас-
штабных инвестициях (543,5 млн долл. 
США) в строительство нового завода по 
производству батарей. Аналогичные планы 
имеются и у компании Volkswagen. Други-
ми словами, стремление повысить уровень 
экологичности новых моделей автомобилей 
настолько захватило мировые автомобиль-

4  Официальный сайт «Bloomberg» [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: http://www.bloomberg.com.
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ные концерны, что это становится драй-
вером инновационной активности этих 
компаний. И, по мнению большинства экс-
пертов, именно нормы регулирующего воз-
действия станут основным мотивирующим 
инструментом перевода транспортного сек-
тора на НДТ. Кроме того, эксперты утверж-
дают, что в ближайшие годы можно ожи-
дать еще большей активизации широких 
мер воздействия на рынок экологически 
чистого и доступного транспорта со сторо-
ны правительств различных стран.

Выводы
Аналитические исследования мирового 

опыта внедрения НДТ позволяют сделать 
выводы о том, что для России применение 
НДТ в транспортном секторе даст возмож-
ность:

1) осуществить технологическую мо-
дернизацию отрасли на основе эко-
логического императива;

2) повысить уровень эколого-экономи-
ческой безопасности и улучшить со-
стояние окружающей среды;

3) обеспечить доступ заинтересован-
ных сторон к экологической инфор-
мации;

4) распространить систему экологиче-
ского менеджмента на транспорт-
ную отрасль;

5) повысить экологическую и ресурс-
ную эффективность производства и 
эксплуатации транспортных средств.

Для России развитие транспортной 
системы без структурных изменений, свя-
занных с технологической модернизацией 
отрасли, приведет к нарастанию негатив-
ных экологических последствий непре-
рывной ускоренной автомобилизации и к 
снижению конкурентоспособности отече-
ственных автопроизводителей на мировом 
рынке автомобильной техники. Поэтому 
курс на внедрение в транспортном секто-
ре НДТ, переход к широкому использова-
нию транспортных средств с высокой то-
пливной эффективностью для ближнего и 
дальнего сообщения, для общественного 
транспорта является важнейшим факто-
ром снижения выбросов токсичных про-
дуктов горения топлива и парниковых  
газов.

Для ускорения процесса внедрения НДТ 
в транспортном комплексе России, следует 
реализовать дополнительные меры: 

•  привлечение дополнительного фи-
нансирования; 

•  создание рынка научно-техниче-
ских и инновационных разработок;

• совершенствование нормативно-
правовой базы; 

• использование налоговых инстру-
ментов;

• поддержка государством частных 
предпринимателей и частно-госу-
дарственное партнерство;

•  создание системы контроля внедре-
ния НДТ. 
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Abstract. All business entities of the modern generation strive for sustainable development, 
which requires a reasonable balance in such areas of their activity as social, environmental and 
economic. In the article, the application of the best available technologies is considered as the 
most important tool for solving this problem. In the context of the upcoming transition of the 
regulatory framework to the principles of environmental regulation, it becomes relevant to take 
into account the best available technologies, issues related to the analysis of the current state and 
prospects of introducing such technologies in the transport sector of the economy, as well as to 
reduce environmental and economic risks. The article analyzes the experience of foreign countries 
in introducing the best available technologies in the transport infrastructure, the possibilities and 
features of its application in the transport sector of Russia. The ultimate goal of the authors’ study 
is to assess the potential for the formation of a new environmentally friendly transport sector in 
Russia, and at the initial stage, an analysis of the readiness of organizational and institutional 
structures for introducing the best available technologies becomes an important task. In this 
regard, the article analyzes the advantages of the development of transport in Russia on the basis of 
introducing the best available technologies and examines the experience of modernizing transport 
infrastructure after the adoption of the best available technologies by developed countries. The 
article also considers the most important aspects of the development of the transport industry 
in the Russian Federation and potential threats associated with technological modernization, if 
implemented without taking into account the factor of the best available technologies. Analytical 
studies of the world experience in introducing the best available technologies allow us to 
conclude that for Russia, the use of the best available technologies in the transport sector will 
deliver significant effects, including the technological modernization of the industry based on 
the environmental imperative, and improve the level of environmental and economic safety and 
improve the environment. For Russia, the development of the transport system without structural 
changes associated with technological modernization of the industry would lead to an increase in 
negative environmental consequences of continuous accelerated motorization and a decrease in 
the competitiveness of domestic automakers in the global automotive market.
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