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РАЗДЕЛ I. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 
 
УДК 330.341.424 
ББК 65.011 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ 
 
О.С. Сухарев, д-р экон. наук, проф., зав. сектором 
Электронный адрес: o_sukharev@list.ru 
Институт экономики Российской академии наук, 117218, г. Москва, Нахимовский проспект, 32 

 
 
Предлагаются принципы формирования индустриальной политики, исходя из анализа опыта её 

проведения в советский период, а также вводится агрегатный критерий реструктуризации крупномасштабной 
экономической системы с  приложением к задаче индустриализации экономики. Определены виды стратегий по 
изменению структурных пропорций экономической системы. Условие индустриализации и 
деиндустриализации получено для изначально сырьевой и индустриальной системы в наиболее простой 
агрегированной форме, а также в зависимости от структуры производства на старых и новых технологиях, и в 
дальнейшем может быть усложнено на предмет вводимых в этот процесс и управление им ограничений. 
Определён темп экономического роста хозяйственной системы, состоящей из добывающего, обрабатывающего 
и трансакционного сектора. Раскрыто содержание принципа «2Д» – деиндустриализации и деквалификации, а 
также необходимого для реализации экономической стратегии принципа «2А» – адекватности и адаптивности. 
Кроме того, предложена логическая последовательность при формировании стратегии индустриализации, что и 
обеспечит реализацию в практике планирования указанного принципа «2А». Полученные теоретические 
условия индустриализации и девять стратегий индустриализации, которые возникают для сырьевой 
экономической системы (индустриализация возможна и в сугубо индустриальной экономической системе) по 
существу формируют каркас современной экономической теории индустриализации, которая вместе с теорией 
размещения факторов производства составит интеллектуальную основу исследования процесса 
индустриализации экономических систем и технологических изменений (общей технологичности системы). 

 
Ключевые слова: экономическая система, реструктуризация, агрегатный критерий, стратегии 

индустриализации экономики. 
 
 
1. Теоретическая дискуссия  

по индустриализации в России 
Во второй половине 1920-х гг. в СССР 

была развёрнута дискуссия об индустриализации, 
которая позже нашла отражение в известной работе 
А.Эрлиха и продолжилась до начала 1930-х гг. 
Необходимость индустриализации признавалась 
многими советскими экономистами и 
политическим руководством. Однако по базисной 
концепции, а также средствам и методам её 
осуществления подходы существенно отличались 
[8].  

Первый подход предполагал решение 
задачи индустриализации  через укрепление 
результатов новой экономической политики, по 
сути, через стимулирование потребления и 
потребительского сектора, что означало 
стимулирование спроса и сбережений, которые 
затем следовало пустить на задачу развёртывания 
производства в государственном секторе.  

Второй подход означал свёртывание новой 
экономической политики, усиление контроля за 
сельскими ресурсами с подчинением их задаче 
индустриализации. Для этого нужны были крупные 
коллективные хозяйства на селе, что облегчало 
контроль и концентрацию ресурса. Нужен был 

большой объём ресурса, который нельзя 
аккумулировать через потребительский сектор и 
стимулирование спроса. Задача состояла в том, 
чтобы не просто осуществить индустриализацию, а 
создать почти с нуля современную индустрию, 
поскольку бывшие буржуазные промышленные 
предприятия были разрушены  в ходе гражданской 
войны либо влачили жалкое существование и 
сильно отставали по технико-технологическому 
уровню от западных стран, воспользовавшихся 
первой мировой войной для стимулирования 
развития своей промышленности и научно-
технического прогресса, а резко и быстро сократить 
индустриально-технологическое и образовательное 
отставание в условиях разгорающейся новой войны 
(ожидаемой). Второй вариант индустриализации 
был болезненным, но в условиях ограничений по 
времени перед советским правительством не было 
альтернатив, что и показала дискуссия, хотя 
А.Эрлих даёт понять в своей книге, что именно 
первый Бухаринский вариант был 
предпочтительнее. Однако он наверняка не дал бы 
контроля над аналогичным по величине ресурсом и 
не позволил бы осуществить модернизацию за 10 
лет, включая подготовку новых кадров, резкое 
повышение образовательного уровня. Учитывая 
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Экономическая теория индустриализации… 
уровень индустриальных технологий той эпохи, 
можно утверждать, что современная 
индустриализация совершенно иная по своему 
содержанию и возможным методам проведения [8]. 

Дискуссия по поводу индустриализации в 
советское время выявила ряд центральных 
теоретических проблем, которые крайне актуальны 
в настоящее время и, более того, являются, к 
сожалению, нерешёнными задачами экономической 
науки. Остановимся на некоторых наиболее 
важных из них, представив их в виде неких 
принципов, перейдя затем к оценке возможностей 
индустриализации российской экономики в 
двадцать первом веке. 

1. Принцип противопоставления рынка и 
плана 

Данное противопоставление сильно 
критиковалось Е.А. Преображенским, отмечавшим, 
что у него отсутствует всякий смысл, поскольку не 
определяются возможности плана и отдельно 
рынка. В реалиях эти возможности и область 
приложения различны, следовательно, и 
противопоставление неадекватно, так как  одна 
форма не может заменить другую [2, 8]. 
Планирование индустриализации, по сути, свелось 
к двум подходам:  

а) развитие сельского хозяйства на 
начальном этапе, что можно считать подготовкой 
для основного этапа индустриализации, то есть 
инвестирование небольшого ресурса в сельское 
хозяйство дало бы прирост продукции, 
следовательно, и дохода граждан, что повысило бы 
нормы накопления в экономке, тем самым создав те 
финансовые основы для инвестирования 
индустриализации – создание тяжёлой 
промышленности;  

б)  становление тяжёлой индустрии за счёт 
ресурсов села, урбанизации, создания 
институциональных условий для повышения 
образовательного и научного уровня России, с тем 
чтобы дать сельскому хозяйству новые машины, 
оборудование, развивать инфраструктуру, создать 
необходимую оборону. Представляется, что реалии 
того периода просто обрекли страну и её 
политическое руководство на решение такой 
крупной народнохозяйственной проблемы этим 
вторым способом, не считаясь с вероятностью 
возникновения опасных структурных перекосов в 
будущем, способных повлиять на развитие и само 
существование экономической системы данного 
типа. 

Первый вариант был рискован, поскольку 
зависел от урожайности, состояния почв, 
агротехнологий, которых не было, семенного 
материала, избыточного труда и др. Действие всех 
этих факторов способно было не допустить 
существенного увеличения нормы накопления в 
обозримом периоде, чтобы она была достаточной 
для мощной индустриализации. Тем самым 
зависимость от импорта оборудования и 
технологий сохранялась, что в условиях 
антагонистического окружения ограничивало 
возможности развития страны, даже её 

сельскохозяйственного сектора, сильно зависимого 
также от массы внутренних и внешних факторов. 
Таким образом, такой сценарий был 
неправдоподобен, хотя и имел некие научные 
основания. Закономерный выбор второго варианта 
индустриализации был продиктован не только 
элементами плана и стоящих задач, но и факторами 
экзогенного характера – по этой причине он 
оказался более правдоподобным с практической 
точки зрения. 

2. Принцип развития от оценки 
существующего производственного потенциала 

Реструктуризация экономики должна 
осуществляться поэтапно, имеются несколько 
видов такой реструктуризации, но главным 
остаётся то, что, в первую очередь, необходимо 
обеспечить средствами производства отрасли, 
создающие предметы широкого потребления. Для 
этого понадобится создавать новые заводы, что 
обеспечит массовый характер производства и 
развитие средств производства.  

3. Принцип кривой В.А. Базарова 
По теории «затухающей кривой» [8] 

экономика, обладающая свободными 
производственными мощностями и интенсивно их 
использующая (интенсивное использование 
факторов экономического роста), обнаружит 
эффект снижения темпа экономического роста 
соразмерно исчерпанию данных свободных 
мощностей либо интенсивно используемых 
факторов производства. Именно этот эффект 
обнаружился перед Великой отечественной войной, 
а именно в 1938–1940 гг., когда в течение трёх лет 
наблюдалось снижение темпа роста советской 
экономики, что обеспечило специальное совещание 
политического руководства страны по этому 
вопросу (о чём имеются исторические 
свидетельства и документы). 

4. Принцип ускоренного развития 
(скорости индустриализации) 

Индустриализация в СССР проводилась 
как быстрый процесс, поскольку политическое 
руководство обозначило эту проблему так: либо за 
10 лет преодолеем технологическое отставание, 
либо навсегда проиграем конкуренцию 
капитализму. Недоразвитость производительных 
сил была очевидной, что противоречило 
марксистскому подходу о строительстве 
социализма, который не мог развиваться в 
исторически отстающей стране. Считалось, что 
быстрая индустриализация расширит производство 
средств производства за счёт оттока избыточной 
рабочей силы из деревни, одновременно, село и 
расширение городов (урбанизация) могут 
совместно смягчить эффект  вытеснения рабочей 
силы при внедрении производственных инноваций 
(трудосберегающих) как в промышленности, так и 
в сельском хозяйстве. Тем самым скорость 
индустриализации фактически гасит увеличение 
безработицы при внедрении трудосберегающих 
инноваций в ходе индустриализации, поскольку 
масштаб самой индустриализации поглощает 
высвобождаемую рабочую силу, а село 
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освобождается от избыточного 
низкоквалифицированного труда, направляя его в 
города, где происходит обучение кадров и 
трудоустройство для дальнейшей 
индустриализации. Иными словами, такая 
стратегия индустриализации является 
самоподдерживающей, исчерпание происходит в 
соответствии с принципом кривой затухания. 

5. Принцип трансформации 
экономической структуры и приоритетов 
индустриализации 

В рамках советской индустриализации 
неявно, но проводилась идея «блоков развития», то 
есть планируемого обеспечения взаимосвязанного 

развития секторов промышленности и экономики в 
целом. Иными словами, электрификация страны, 
развитие металлургии и станкостроения были 
согласованы, причём последовательность создания 
секторов индустрии была выверена задачами 
развёртывания конкретных производств и тем 
самым формировала потребность в новых 
мощностях в народном хозяйстве. 

Выделенные выше принципы, а также 
накопленный опыт индустриализации требуют для 
реализации политики индустриализации страны 
сформировать теоретический каркас (теория 
развития, факторов производства, размещения 
ресурсов, организаций и др.) – см. рис. 1. 

        Теоретический базис индустриализации 
  (теория индустриального развития, факторов производства, 
эффективности распределения ресурсов, теория организаций 
и др.) 
 
            Условия индустриализации и текущее состояние                 
                              экономической системы 
 
                        Типы промышленного развития 
(индустриализация с нуля, деиндустриализация нескольких 
типов, реиндустриализация, реструктуризация)      
 
                      Адекватная модель индустриализации 
 Изменение модели на практике – коррекция теорий развития 

 
Рис. 1. Логика формирования модели индустриализации 

 
Далее необходимо исследовать вопрос 

относительно условий индустриализации и оценить 
текущее состояние и возможности экономической 
системы по принципу «2-А». Исходя из этого 
анализа, нужно определить тип «индустриализация 
с нуля» (советский вариант), либо 
реиндустриализация в значении «перестройка 
индустрии, преобразование и переоснащение», 
либо реструктуризация, сводимая к изменению 
пропорций между производственными секторами 
и/или системы управления  и организации и т.д. 
Деиндустриализация также может принимать 
различные формы. 

Нужно отметить, что ещё в середине 1990-
х гг. в России имелось множество работ по 
реструктуризации промышленности и 
промышленной политики, включая диссертации. 
Однако макроструктурные и институциональные 
изменения оказались сильнее, нежели 
рекомендации, вытекающие из этих работ по 
реструктуризации, так что множество секторов 
промышленности по истечении более чем 15 лет 
утеряны, но требуют своего восстановления. 
Конечно, восстановление может принимать 
различную форму, да и не все секторы могут быть 
восстановлены в прежнем объёме, более того, 
требуется восстановление сразу на ином, высоком, 
технологическом уровне, что определит специфику 
данного процесса. 

Приведу цитату из своей собственной 
книги 2000 г., написанной в 1998–1999 гг., 
«Экономическая методология и политика 
реструктуризации промышленности»: «В широком 

смысле под реструктуризацией можно понимать 
целенаправленное, то есть управляемое – 
являющееся результатом мероприятий 
правительственной политики – изменение 
экономических, социально-демографических, 
производственно-технологических, региональных и 
т.д. пропорций, необходимое для повышения 
устойчивости и эффективности функционирования  
национального хозяйства.  

В условиях смены модели  хозяйственного 
развития реструктуризация должна пониматься 
более конкретно – не только как  целенаправленные 
изменения пропорций внутри и между различными 
экономическими подсистемами, но и как создание 
совершенно новых, не имеющихся до сих пор в 
наличии, экономических структур и целых 
секторов.  

В узком смысле, применительно к задачам 
организации промышленной структуры, под 
реструктуризацией следует понимать  такую 
совокупность мероприятий, применяющихся на 
уровне предприятия, региона, отрасли и всей 
экономики, которые бы приводили к образованию  
конкурентоспособных, растущих в области 
занятости, реальных доходов и инвестиций 
промышленных комплексов в условиях  
контролируемого государством и достаточного для 
обеспечения указанных параметров конкурентного 
прессинга – как со стороны отечественных 
производителей, так и иностранных 
соперничающих фирм.  

Согласно нашим представлениям 
существует три главных направления 

8 



Экономическая теория индустриализации… 
реструктуризации промышленности: продукт,  
схемы кредитно-денежных трансакций, группы 
стимулов и мотивов экономических агентов. Если 
будет установлена реальная картина взаимосвязей 
между этими компонентами, тогда задача 
реструктуризации из теоретической плавно 
перейдёт в политическую плоскость, станет 
объектом конкретных решений и действий» [1, 5]. 

Нужно отметить, что такой подход не был 
реализован на уровне мер экономической политики 
России. Сегодня три главных направления 
сохраняют свою актуальность, а проблема 
реструктуризации сводится к задачам 

индустриализации экономики (разумеется, на 
новом технологическом фундаменте). Но проблема 
состоит в том, что ресурсы для решения данной 
задачи всё-таки ограничены, поэтому придётся 
распределять их между созданием новых 
направлений и восстановлением отдельных 
утраченных позиций и секторов, поскольку 
технологические контуры в силу своей специфики 
не могут развиваться, минуя некоторые этапы, так 
чтобы, теряя базовые технологии, страна обрела 
серьёзные преимущества по новым технологиям. 
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2. Постановка и возможные решения по 

формированию стратегии индустриализации 
(агрегированные критерии и условия) 

Применяемые в России на протяжении 
1990-х и 2000-х гг. меры экономической политики 
не отвечали принципу «2-А»1, поскольку ухудшали 
состояние обрабатывающих производств, усиливая 
уровень деиндустриализации российской 
экономики. Этот эффект регидности 
экономической структуры к различным методам 
воздействия на неё отражает рис. 2, где показана 
доля топливной промышленности и 
машиностроения в общем объёме промышленного 
производства в России в период 2000–2014 гг. 

Таким образом, какие бы мероприятия ни 
планировались и ни осуществлялись в период 
2000–2014 гг., эффект регидности указанной 
структуры к ним является очевидным фактом. Это 
означает, что принцип «2-А» не реализован, 
отсутствует должная адекватность применяемых 

1 Принцип «2-А» означает, что экономическая 
система должна испытывать адекватные 
управленческие воздействия (решения) и проявлять 
высокую адаптивность. Адекватность означает, что 
применяемые инструменты не должны ухудшать 
состояние экономической системы, их воздействия 
должны быть соразмерны с возможностями 
применения и необходимостью изменения 
параметров функционирования на желательную 
величину. Адаптивность означает довольно 
высокую адаптивную эффективность, то есть ответ 
– реакцию системы на силу воздействия – такую, 
чтобы параметры функционирования системы 
изменялись в желательном направлении. 

методов, поскольку задача выправления структуры 
не решена, и адаптация экономической системы 
такова, что все элементы подстраиваются под 
данную структуру и не дают ей измениться. 
Приспособление выполняет функцию 
институционализации данной структуры, делая 
весь набор инструментов правительственной 
политики неадекватным относительно заявленных 
целей. Более того, именно в этот период, когда 
приведенная структура экономики окрепла, 
происходит перманентный процесс 
деиндустриализации экономики. 

Нужно отличать деиндустриализацию, 
вызванную высоким технологическим уровнем 
производств и сводимую к сокращению доли 
производства в общем объёме производимого 
продукта в стране, когда сектор услуг становится 
доминирующим. На Западе именно такая 
формулировка преобладает. Однако в общем 
смысле применительно к российской экономике, 
деиндустриализация представляет собой именно 
примитивизацию технологий, изделий, 
инфраструктуры, что приводит только к 
деградации производств и сокращению их доли в 
ВВП. Более того, при деиндустриализации 
наблюдается эффект потери квалификации рабочей 
силы, что называется деквалификацией труда, а 
общий суммарный эффект согласно предложению 
автора ещё в 2008-2010 гг. получил наименование 
«эффекта 2-Д». Кроме того, если добавить к этим 
эффектам дисфункцию управления 
промышленностью и экономикой, то 
вырисовывается эффект «3-Д» – 
деиндустриализация, деквалификация и 
дисфункция управления [3, 4].  
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Первоначально в своих работах 2007–

2011 гг. я обратил внимание на эффект «2-Д», 
представив его, выделив компоненты и дав 
соответствующие трактовки. Появившиеся позже 
трактовки добавили дезорганизацию и упрощение 
продукта (декомплицирвание) и  деградацию 
технологий, то есть те три компоненты 
деиндустриализации в моей трактовке, которые 
итак в ней выделены, только не отдельно, а 
«внутри», как характеристика деиндустриализации. 
По существу произошло условное выделение «4-Д» 
(хронологически позже), но это не изменило сути 
первоначального эффекта «2-Д», согласно 
которому  в компоненту «деиндустриализация» 
включается упрощение продукта, примитивизация 
технологий и дезорганизация (фрагментация в 
моём понимании) производств (см. перечисление 
позиций выше). Таким образом, осуществлено 
искусственное преобразование эффекта «2-Д», без 

привнесения нового представления. Так можно 
было добавить, например, дисфункцию управления, 
о которой автор пишет много и давно, представив 
ситуацию как «3-Д». Но суть сводится  к тому, как 
дается характеристика деиндустриализации и 
деквалификации в эффекте «2-Д», имеющем 
системно-синергетическую силу конкурентного 
поражения страны. 

Как видно на рис. 3, возможны несколько 
вариантов движения экономики – для кривой I – по 
направлениям A,B,C, для кривой II – по 
направлениям D, E, F, так что расстояние X= dII – 
dI, представляющее разницу между долями 
секторов, и изменение dX/dt задают режим 
реструктуризации. Движение представляется по 
девяти вариантам, составляющим ту или иную 
стратегию развития экономики (характеристику 
каждой стратегии см. в таблице). 

                  X=dII –dI                 dX/dt - ?                                                                   
     d                                                               D  
                                                                      II        E 
                                                         
                                                                       F 
                                                                              X 
                                                                      A 
                                                                        I       B 
                                                                       C 
 
                                                                               T   

 
Рис. 3. Задача изменения экономической структуры 

 
Если кривая II отображает добывающий 

(сырьевой) сектор, а кривая I – обрабатывающий 
сектор (машиностроение), либо соответственно 
сырьевой и обработанный экспорт, либо 
совокупный для системы импорт (II)  и экспорт (I), 
то, по сути, постановка задачи реструктуризации – 
это выбор стратегии движения (варианта по табл. 
1), скорости выправления возникшей структурной 
диспропорции, по выправлению которой принято 
политическое решение. Именно такая постановка 
задачи означает выбор между индустриализацией и 
деиндустриализацией. Поэтому стоит не только 
обозначить возможные варианты изменений в 
экономической системе (специфика движения 
связана с инструментами воздействий 
экономической политики), но записать условие 

реструктуризации системы по изменяемому 
параметру X(t), что составит, по существу, 
формальный критерий осуществления 
индустриализации. Если разрыв, показанный на 
рис. 3, сокращается при том, что кривая II 
отображает доминирование нежелательного 
сектора, а кривая I – желательного, то это будет 
означать позитивный исход реструктуризации 
системы, а к случаю «несырьевого» развития – её 
индустриализацию. По параметрам X(t) и dX/dt, а 
также по девяти возможным сценариям 
реструктуризации можно классифицировать все 
регионы любой страны. Для одних из них задача 
будет сводиться к сокращению разрыва, но для 
других к увеличению – общая постановка задачи 
вполне предполагает такой вариант решения. 

Виды стратегий реструктуризации экономической системы 
Стратегия I - Машиностроение 

(обрабатывающий 
сектор) 

II - Топливная 
промышленность 

(добывающий сектор) 

Характеристика стратегии 

1 B Е Сохраняется структурное соотношение  секторов 
dX1/dt=0 

2(*) A Е Увеличивается доля обрабатывающих производств 
dX2/dt<0 

3 C Е Сокращение обрабатывающих производств при 
сохранении ресурсной зависимости dX3/dt>0 

4 C F «Экономическая эвтаназия», доля двух секторов 
снижается (в пользу услуг). dX4/dt = 0 либо dX4/dt<0, 
dX4/dt>0 

5 B F Сокращение сырьевой части при той же доле 
обрабатывающего сектора dX5/dt<0 
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Стратегия I - Машиностроение 
(обрабатывающий 

сектор) 

II - Топливная 
промышленность 

(добывающий сектор) 

Характеристика стратегии 

6 (**) A F Сокращение «разрыва» 
dX6/dt<0 (dX2/dt>dX6/dt) 

7 C D Рост «разрыва», закрепление сырьевой зависимости, 
dX7/dt>0, с деградаций обрабатывающего сектора 

8 B D Рост доли сырья при той же доле обрабатывающего 
сектора, dX8/dt>0, но dX8/dt<dX7/dt 

9 (***) A D Общий рост секторов, но качество стратегии разделяется 
на три варианта: 
1. dX9/dt<0, когда обрабатывающий сектор растёт 
быстрее сырьевого – разрыв сокращается. 
2. dX9/dt>0, когда сырьевой растёт быстрее 
обрабатывающего, разрыв увеличивается. 
3. dX9/dt = 0, X-const, рост, при сохранении величины 
разрыва  

 
Запишем задачу индустриализации в 

структурной постановке. Пусть X=dII-dI, где dII 
доля сырьевого сектора, dI – доля 
обрабатывающего сектора, которую необходимо 
увеличить, K=dI/dII. Тогда задача 
индустриализации в общей постановке примет вид 
условия dX/dt< 0. Далее, преобразуя, учтя, что YI, 
YII – объём продукта, создаваемого в каждом 
секторе, N – число занятых, iI, iII – выработка 
(продукт на занятого), по существу отражающая 
масштаб сектора в экономике (т.к. продукт берётся 
на всех занятых, а не в секторе), находим2: 

X= (1-K) dII, 
dI= YI/Y,  dII= YII/ Y, 
iI= YI/ N,  iII= YII/N   (N – число занятых), 
K = iI/iII, 
dX/dt<0 – условие индустриализации, 
dX/dt>0 – условие деиндустриализации, 
dX/dt = 0, X= const, X≠0, то есть dI ≠ dII – 

структурная стабильность (при ней возможен вид 
индустриализации за счёт изменения соотношения 
между старыми и новыми технологиями), 

X=0, dI = dII, dX/dt=0 – структурный 
паритет, который может возникнуть как при 
индустриализации, так и деиндустриализации. 

Обозначим [1/dII] ddII/dt=s – относительное 
приращение доли сырьевого сектора и [(1/iI) diI/dt – 
(1/iII) diII/dt] = λ – разницу относительных 
приращений масштаба производства 
обрабатывающего и добывающего секторов. 
Осуществив подстановки, учтя, что dK/dt=Kλ, 
получим условие индустриализации экономической 
системы с доминантным сырьевым комплексом  

K> s/(λ+s). 
Иными словами, соотношение долей двух 

секторов, формирующих на сегодня сырьевую 
систему, должно превосходить отношение 
относительного изменения доли сырьевого сектора 

2 Безусловно, в качестве параметра, определяющего 
доминирование сектора, может быть, например, 
созданная добавленная стоимость либо величина активов 
и др. Снижение числа занятых, как и уровень 
технологичности системы, оказывает влияние на 
продукт. Однако для формулировки критерия в общем 
виде такая постановка задачи является необходимой, но 
не достаточной. 

к сумме относительного приращения этого сектора 
и разницы относительных изменений общей 
выработки (масштаба производства) этих секторов. 

Если ввести объём производства на старых 
и новых технологиях O1, N1 для первого сектора и 
O2 , N2 для второго сектора, так что Y1 =O1 +N1 и  
Y2 =O2+N2 , тогда K = (O1+N1 )/ (O2+N2), и учтя, 
что α = O1 /O2 и   γ1 =N1 /O1,  γ2 =N2 /O2, 
соответственно соотношение старых и новых 
технологий и доля производства на новых 
технологиях в объёме производства на старых 
технологиях, получим: 

K= α (1+γ1) /(1+γ2), 
X= (1-K) dII, 
dX/dt<0, 
s(1-K)< dK/dt, 
dK/dt = K [(1/α) dα/dt+μ(t)], 
где  

μ(t) = 
dt

d
dt

d 2

2

1

1 1
1

1
1 γ

γ
γ

γ +
−

+
 – разница 

взвешенных изменений долей производства на 
новых технологиях в объёме производства на 
старых технологиях в первом и втором секторах. 

Подставив выражение dK/dt в условие 
индустриализации, получим новый вид этого 
условия с учётом структуры «новые-старые 
технологии», обеспечивающие динамику 
создаваемого продукта. Это условие примет вид 

s
dt
d

sK
++

>
µα

α
1

. 

Аналогом λ будет выражение {(1/α) dα/dt 
+μ}.  

Как видно из полученного условия, чем 
интенсивнее развиваются старые технологии в 
обрабатывающих секторах относительно сырьевых 
секторов,  а также чем выше доля новых 
технологий в обрабатывающих секторах и чем 
выше изменение доли этих технологий, тем легче 
выполнить приведенное условие, то есть налицо 
процесс индустриализации экономической 
системы. 

Данный агрегатный подход по введению 
условия политики индустриализации является 
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О.С. Сухарев 
теоретическим, но для реальной экономической 
системы можно ввести соотношение между 
секторами услуг – спекулятивно-финансовым, 
добывающим (сырьевым) и обрабатывающим – и 
получить уточняющую форму данного условия. 
Полезность таких выкладок в том, что на 
следующем шаге исследования данной проблемы 
стоит озадачиться вопросом мер экономической 
политики, определяющих относительное изменение 
указанных агрегированных параметров 
экономической системы с последующим 
выяснением структуры старых и новых технологий 
в каждом виде деятельности экономики. 

Пусть продукт, создаваемый в 
экономической системе Y = YI +YII +Y0, где = YI – 
объём производства в обрабатывающих секторах, 
YII – объём производства в добывающих секторах, 
Y0 – объём производства трансакционного сектора 
(услуги, торговля, коммерческо-посреднические 
операции, банковско-финансовый сектор). Тогда 
можем записать, что Y = (K+1) dII Y+Y0. 
Обозначим Y0/Y= 1 – (K+1) dII =γ, тогда, 
продифференцировав Y, получим 
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Приняв, что (1/Y)dY/dt = g, (1/Y0)dY0/dt = 
g0 и учтя значение для K, получим 

,
1

)1())(1(

2

21
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γλγα
γ +

++++
+=

ssdgg II  

где g0 – темп роста трансакционного сектора 
экономики. 

Темп экономического роста хозяйственной 
системы [6-7, 10–12] равен сумме темпа роста 
трансакционного сектора и выражения, заданного 
отношением произведенного продукта в 
добывающем и трансакционном секторе, 
взвешенном  неким сочетанием новых и старых 
технологий в обрабатывающем и добывающем 
секторах: 
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Условие структурных изменений для 
экономической системы в общем виде (рис. 4) 
сводится  к следующей записи:  

1. Для сырьевой системы (X>0): 

0<
dt
dX

 – индустриализация, 

0≥
dt
dX

 – деиндустриализация. 

2. Для индустриальной системы (X<0): 

0>
dt
dX

 – индустриализация, 

0<
dt
dX

 – деиндустриализация. 

Это довольно грубые условия изменения 
состояния системы в зависимости от того, 
преобладает или нет в начальной точке 
добывающий сектор над обрабатывающим. 

 
                  X=dII –dI                 dX/dt - ?                                                                   
     d                                                                    
 
                                  сырьевая                    индустр. 
              I                                                    X<0 
           индустр                  X>0 
 
                  II 
 
 
                                                                               T 

 
Рис. 4. Сырьевая и индустриальная экономика 

 
Приведенные критерии являются 

необходимыми, но не достаточными критериями 
оценки процесса структурных изменений, 
поскольку пропорция между секторами может не 
изменяться либо изменяться в пользу какого-либо 
сектора, но при этом может ухудшаться 
соотношение по новым и старым технологиям в 
рамках этого сектора. Это будет означать 
технологическую деградацию, при сохранении 
масштаба сектора либо даже при его росте. 
Поэтому добавочными критериями  
индустриализации должны быть такие условия: 

.1

,1

2

2
2

1

1
1

→=

→=

O
N
O
N

γ

γ
 

Иными словами, в идеале экономическая 
система, охватываемая обрабатывающим и 
добывающим сектором соответственно, стремится 
к тому, чтобы все виды производств на старых 
технологиях были замещены более эффективными 
новыми технологиями. Конечно, и такая 
постановка не является полностью корректной, ибо 
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Экономическая теория индустриализации… 
не по всем видам технологий целесообразна (либо 
возможна) замена старых на новые технологии на 
рассматриваемом интервале времени (N1 и N2 – это 
новые отечественные технологии. Хотя можно 
ситуацию представить так, что это новые 
технологии, вне зависимости от того, где они 
созданы – внутри или вне страны. Однако такой 
подход исключит учёт компоненты 
«импортированной индустриализации»). 

Следовательно, если dγ1/dt >0, или, иными 
словами, γ1 увеличивается до единицы, то это 
обстоятельство является добавочным условием 
индустриализации экономической системы, так как 
повышается её технологический уровень. При этом 
может сокращаться доля обрабатывающих секторов 
в создаваемом продукте. Однако увеличение новых 
технологий в добывающем секторе совсем не 
означает реализации стратегии индустриализации, 
если это происходит за счёт импорта технологий 
(«импортированная индустриализация») либо 
связано с повышением технологичности самого 
сектора (за счёт имеющихся специальных 
разработок для добывающего сектора). Вместе с 
тем эффективность функционирования данного 
сектора увеличится.  

Когда экономическая система уже 
сырьевая (X>0), то ограничение на параметр γ1 
имеет сопутствующее значение, поскольку важно 
не столько изменить структуры старых  новых 
технологий в обрабатывающих производствах, 
сколько увеличить масштаб самого 
обрабатывающего производства как такового – и на 
первой фазе развития это можно сделать на старых 
технологических возможностях (если их состояние 
не катастрофическое). Одновременно придётся всё 
равно вводить новые технологии, вероятно, 
частично закупать по импорту. Однако, если 
система уже индустриальная (X<0), то условие на 
γ1 становится определяющим, так как важно 
заменить старые технологии на новые. В этом 
состоит стратегия индустриального развития и 
реструктуризации экономики. Если в 
экономической системе доминируют 
трансакционные секторы, то аналогично логика 
реструктуризации системы сводится к тому, чтобы 
обеспечить развитие технологической функции и 
повысить технологичность экономики за счёт 
замещения старых технологий новыми.  

Используя выражение для K через 
параметры технологической структуры, можно 
записать 
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Тогда характеристики сырьевой и 
индустриальной экономики можно записать 
следующим образом: 

1. Сырьевая система (X>0): 

α
αγ

α
γ −

+<
11

21 . 

2. Индустриальная система (X<0): 

α
αγ

α
γ −

+>
11

21  .                             (*) 

Таким образом, в индустриальной 
экономической системе доля новых технологий в 
старых технологиях (по производству) в 
обрабатывающем секторе должна превзойти 
приведенное соотношение справа в неравенстве (*) 
для индустриальной системы (с доминированием 
обрабатывающих секторов) плюс условие на 
параметр γ1, который отражает преобладание 
новых технологий в технологической структуре 
производства. 
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The article proposes principles of industrial policy, basing on the analysis of the experience of its 

implementation in the Soviet period, and also introduces the aggregate criterion for a large-scale economic system 
restructuring, with application to the problem of industrialization of the economy. The types of strategies for changing 
structural proportions of the economic system are defined. The conditions for industrialization and deindustrialization 
are obtained for the originally resource-based and industrial system in the simplest aggregate form, and also depending 
on the structure of production while using old and new technologies, and can further be complicated by inputting 
constraints on the process and constraint management. The economic growth rate is determined for the economic 
system consisting of mining, processing and transaction sectors. The content of the principle of “2D” 
(deindustrialization and deskilling), as well as the principle of “2A” (adequacy and adaptability), necessary for 
implementation of the economic strategy, is exposed. In addition, a logical sequence for the development of an 
industrialization strategy is proposed, which will ensure implementation of the principle of “2A” in planning practice. 
The theoretical conditions of industrialization and nine industrialization strategies that arise for a resource-based 
economic system (industrialization is possible in a purely industrial economic system) actually form the framework for 
modern economic theory of industrialization, which, along with the theory of factors of production location, will form 
the intellectual basis for the study of the process of industrialization of economic systems and technological changes 
(general adaptability of the system). 
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субъект экономической деятельности.  

На протяжении всей истории общество 
постоянно претерпевает социальные, культурные, 
экономические и технологические изменения, 
проходя различные этапы развития. Выделяют два 
основных этапа – традиционный
(доиндустриальный) и современный 
(индустриальный и постиндустриальный [1], [9]). С 
переходом на новый этап развития увеличивается 
роль интеллекта, знание становится 
производительной силой, резко повышается спрос 
на результаты интеллектуальной деятельности. 
Формирование интеллектуальных способностей 
человека, а также новых знаний становится 

определенным процессом духовного производства, 
который принимает различные организационные 
формы: школы, колледжи, университеты. Особенно 
важную роль в этом процессе занимают 
университеты как основные поставщики знаний. В 
современных условиях, когда вузы становятся 
самостоятельными экономическими субъектами, 
необходимо провести переосмысление основных 
функций университета, попытаться понять, какие 
изменения произошли в его деятельности. В связи с 
этим предлагаем рассмотреть развитие высшей 
школы в различных социально-экономических 
условиях. 
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Университет в традиционном 

(доиндустриальном) обществе 
Доиндустриальный период продлился 

несколько сотен лет и был сопоставим с 
производственными отношениями, 
доминирующими в рабовладельческой и 
феодальной формациях. На ранних стадиях 
развития данного периода в обществе 
существовали аграрный уклад и натуральное 
хозяйство, основанные на примитивных 
производственных формах, обеспечивающих 
добычу и первичную обработку ресурсов. 
Общество не требовало постоянного саморазвития, 
увеличения конкурентоспособности и 
образованности. В таком обществе потребность в 
инновациях сводилась к минимуму, развитие 
проходило крайне медленно, обрабатывающей 
промышленности практически не было. Однако, 
несмотря на это, именно в доиндустриальный 
период появились университеты. 

Университет, как и само общество, в 
течение всего доиндустриального периода 
претерпевал изменения. Первые университеты 
появились в XII–XIII вв. на основе церковных 
школ: Болонский (1158 г.), Парижский (1200 г.), 
Оксфордский (1206 г.) и Кембриджский (1231 г.). 
Университет воспринимался буквально как 
«община», «объединение» и включал в себя 
преподавателей, магистрантов, студентов. 
Университет в этот период являлся своего рода 
«кружком», объединяющим людей с едиными 
взглядами, не входившим в сферу 
профессиональных и коммерческих интересов 
общества [11]. В доиндустриальном обществе 
образование было доступным ограниченному числу 
лиц, выходцев из богатых сословий, но, несмотря 
на это, университет представлял собой открытую 
систему, вступить в эту систему могли желающие 
из других стран, любой национальности. В 
доиндустриальный период отсутствовала 
межвузовская унификация и координация 
образования, университеты не придерживались 
каких-либо стандартов и регламентов, весь 
образовательный процесс зависел от 
преподавателя. 

Потребность в образовании и науке были 
вызваны необходимостью управления 
государством, войнами и религией. 
Университетская наука была схоластична и не 
имела прикладной основы. Университет 
существовал оторвано от производства.  

Однако со временем, к XIV–XVI вв., 
постепенно приходит понимание того, что 
схоластика тормозит развитие научной мысли. Этот 
период характеризуется расцветом науки, 
искусства, литературы, наступлением кризиса в 
феодальном обществе и носит название «эпоха 
Возрождения». В данную эпоху начали 
формироваться зачатки капиталистических 
отношений: усиливается обмен товарами, 
происходит переход от натурального к денежному 
обмену, возникают изменения в социальной сфере, 
появляется новое мировоззрение – гуманизм, 

основой которого был человек образованный, 
просвещенный и высоконравственный. Все эти 
изменения не могли не повлиять на задачи и 
функции университета. Университетская наука 
выходит из рамок абстрактного умозаключения и 
начинает основываться на опытных исследованиях. 
Если раньше университет только сохранял 
полученные знания и передавал их через обучение, 
то со временем он стал непрерывно их обновлять и 
открывать новые. В отличие от предыдущего 
периода, в эпоху Возрождения, помимо 
использования ограниченного круга наук (семь 
свободных искусств: философия, латынь, греческий 
язык, астрономия, математика, теология, 
астрология), появляется интерес к новому 
направлению – грамматике, происходит развитие 
литературы, истории и логики. 

Одним из направлений университета эпохи 
Возрождения было формирование активной 
личности, занимающейся преобразованием 
окружающего мира. К началу XVIII в. образование 
начинает приобретать массовый характер, активно 
развивается наука, которая начинает все больше 
иметь прикладное значение, образование 
детализируется и делится на этапы, появляются 
школы, колледжи, факультеты. 

В связи с резким развитием 
производительных сил, образования и науки в 
обществе назревает социальное напряжение. 
Появляются предпосылки существенных 
изменений в социально-экономических сферах. 
Отношения, формирующиеся в материальном 
производстве, сдерживают применение техники. 
Трансформация производственных отношений 
потребовала изменения всей системы 
общественных отношений, что и было 
осуществлено в ходе буржуазных революций, 
охвативших всю Европу. Эти изменения открыли 
путь к развитию техники и науки. Буржуазные 
революции породили промышленную революцию, 
суть которой сводилась к вытеснению рабочей 
силы непосредственно из процесса производства. 

Университет в индустриальном 
обществе 

Термин «индустриальное общество» ввел в 
научный оборот А. Сен-Симон [8], его 
последователями были Р. Дарендарф, Р.Арон, 
У.Ростоу, Дж.Белл. Под индустриализацией 
понимается переход от мануфактурного 
производства к машинному. Это позволило резко 
увеличить производительность труда, снизить 
стоимость товаров и рабочей силы. Весь процесс 
внедрения машин в производство происходил 
крайне быстро и получил название промышленной 
революции. Развивающаяся промышленность 
потребовала резкого увеличения количества 
знаний, а также умения их использовать для 
увеличения прибыли. Таким образом, 
индустриальное общество было обусловлено 
промышленной революцией, которая произошла в 
XVIII в. в Англии. В результате этой революции 
машинный труд одержал победу над ручным 
трудом. Все эти изменения существенно повлияли 
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Роль университетов в развитии экономики… 
на деятельность университетов. В обществе 
увеличивается роль знаний, повышается спрос на 
продукцию, созданную при помощи 
интеллектуального труда. Появляется 
общественная потребность в промышленном 
внедрении технических инноваций, направленных 
на экономическую эффективность. Знание 
становится непосредственной производительной 
силой. 

Более всего, в этот период были 
востребованы знания в естественнонаучной 
области, было популярно техническое образование. 
В обществе образуются две диаметральные 
тенденции в образовании, появляется 
необходимость:  

- в высококвалифицированных кадрах,
занимающихся интеллектуальной деятельностью, 
разработкой производительных сил, организацией 
производственного процесса; 

- рабочих, выполняющих однообразную
механическую работу. 

В конце XIX в. возрастает потребность не 
только в технических кадрах, но и в специалистах в 
сфере управления. Все эти изменения имели 
сильное влияние на задачи и функции 
университета. В индустриальном обществе можно 
наблюдать разделение всех университетов на 
элитные (например, Гарвардский университет, 
1636 г., Московский государственный университет 
им. Ломоносова), воспитывающие специалистов 
высокого уровня, ориентированных на 
интеллектуальный труд, и университеты, 
выпускающие рабочих-исполнителей. Разделение 
вузов на элитные и рядовые – объективный процесс 
в условиях разделения общества на классы. 

В период индустриального общества 
появляются новые высшие учебные заведения, в 
частности политехнические и специализированные 
институты и академии. Образование становится 
массовым. Развивается научная инфраструктура в 
университетах: учебно-исследовательские 
лаборатории, студенческие конструкторские бюро, 
студенческие творческие объединения, отраслевые 
научно-исследовательские лаборатории. Наука 
становится экономически эффективной. 

В университетской жизни появилась 
отдельная самостоятельная сфера – научно-
исследовательская деятельность. Целью данной 
сферы было превращение теоретических 
результатов в практические, получение опытно-
конструкторских разработок для дальнейшего 
внедрения в производство. Процесс внедрения 
результатов интеллектуальной деятельности в 
индустриальном обществе характеризовался как 
линейный, спрос на них со стороны производства 
увеличивался. Роль инициатора внедрения 
разработок в индустриальный период брала на себя 
промышленность. Задачей университета было 
сохранение знаний и получение новых.  

Университет в постиндустриальном 
обществе 

Теория развития постиндустриального 
общества была сформулирована в 1962 г. Д. Беллом 

[1], который характеризовал его как «… 
обществознания, потому что источником новаций 
все в большей степени становится работа по 
исследованию и развитию…» [10, с. 73]. Посылом 
образования индустриального общества была 
промышленная революция, а основой 
постиндустриального общества – информационная 
революция [5]. 

В период постиндустриального общества 
совершенствование производительных сил как 
главного фактора увеличения эффективности 
уходит на второй план. На первое место 
выдвигается управление производственным 
процессом. 

Организационно-управленческие 
отношения тесно связаны с потоком информации, 
который является сырьем управленческого 
процесса, что дало основание, раскрывая 
содержание постиндустриального общества, 
определить его как информационное общество. 

Белл утверждал, что в период 
индустриального общества объектом исследования 
были отношения, связанные с собственностью на 
средства производства, тогда как в последние 25–30 
лет ХХ в. (период становления 
постиндустриального общества) – информация 
(совокупность знаний). В этот период значение 
промышленного производства снижается, 
показателем успешности страны выступает уровень 
развитости рынка услуг и информационного 
сектора. Доля работников не только аграрного, но и 
индустриального секторов снижается, идет 
быстрый рост занятости в сфере услуг и в сферах, 
связанных с информационными технологиями. 

В постиндустриальном обществе 
образование превращается в своеобразную отрасль 
производства, где создается рабочая сила высшей 
квалификации. Университет выступает в роли 
конвейера, «штампующего» специалистов, 
происходит унификация содержания образования, 
формулируются типовые учебные планы, 
появляются регламенты. Количество университетов 
во всем мире существенно возросло не только за 
счет развитых стран, но и за счет развития 
образования в развивающихся странах Африки, 
Азии и Латинской Америки. Увеличивается 
количество частных университетов. Например в 
2010 г. по данным Webometrics в мире 
насчитывалось около 20 000 университетов [14]. 

 В развитых странах финансирование 
высших учебных заведений со стороны государства 
сокращается, все больше университет получает 
внебюджетные средства. Объем привлеченных 
внебюджетных средств напрямую зависит от вида 
учебного заведения, наиболее привлекательны в 
данном контексте классические университеты, 
далее идут технические вузы и гуманитарные 
университеты. Данная тенденция приводит к 
усилению взаимосвязи университета и бизнеса. Это 
связано с тем, что труд в современном обществе 
становится сложнее, требования к рабочей силе 
возрастают, и соответственно расходы на 
производство высококвалифицированных кадров 
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увеличиваются. Собственники бизнеса тратят 
деньги на переобучение своего персонала и на 
повышение его квалификации. Все эти расходы 
отражаются в увеличении стоимости выпускаемой 
бизнесом продукции, что естественно 
противоречит основной задаче капиталиста – 
снижению стоимости рабочей силы.  

Снижение стоимости рабочей силы 
возможно, если удешевить сам процесс обучения и 
повысить его производительность. Удешевление 
процесса образования возможно с помощью 
индустриализации – автоматизации учебного 
процесса и вытеснения из него дорогостоящих 
педагогических кадров. За последние пару 
десятилетий данная тенденция проявилась в 
появлении новой формы обучения – 
дистанционного обучения. По статистическим 
данным в 2011 г. мировой рынок в области 
дистанционного образования составил более 1,5 
млрд долл. [13], российский рынок – не более 2% 
от общемирового рынка [12]. Организация 
дистанционного обучения не требует затрат, 
связанных с предоставлением необходимого 
помещения, снижаются затраты на преподавателя, 
т.к. обучение происходит с помощью видеолекций. 
Производительность такого образования высокая, 
отсутствует привязка к территориальному 

расположению вуза. В ближайшей перспективе 
возможно объединение с помощью сети Интернет 
всех образовательных программ в сфере 
дистанционного обучения в единую систему, где 
любой желающий сможет сформировать 
необходимый ему учебный курс. Дистанционное 
обучение превратится в отдельную 
образовательную индустрию, приносящую 
серьезное финансирование в университет. 

В современном обществе усиливается 
взаимосвязь между университетом и бизнесом. Это 
связано с возросшей потребностью бизнеса в 
квалифицированных кадрах, способных быстро 
обучаться и реагировать на внешние изменения. В 
учебном процессе уменьшилось количество 
времени на изучение теоретических дисциплин. 
Университет подстраивается под потребности 
бизнеса, ориентирующегося на решение 
краткосрочных проблем. Однако данная ситуация 
вступает в противоречие с экономикой знаний, 
доминирующей в постиндустриальном обществе, 
нацеленной на генерацию инноваций, где знание 
играет ключевую роль. Образование, выпуская 
качественную рабочую силу во взаимодействии с 
другими факторами должно влиять на увеличение 
потребностей бизнеса в инновациях. 

Развитие роли университета в разных социально-экономических условиях развития общества 
Признаки 

университета 
Период 

Доиндустриальное 
общество 

Индустриальное общество Постиндустриальное общество 

Место университета 
в обществе 

Отсутствие ориентации на 
экономику, автономность 

Бюрократизация, усиление 
влияния государства Гибкость, ориентация на бизнес 

Функции 
университета Хранение и передача знания Хранение, передача и 

генерация знания 
Хранение, передача, генерация, 
коммерциализация знания 

Методы образования Заучивание Усиление роли практики Использование информационных 
технологий 

Форма обучения С отрывом от семьи, школы 
кочевали Аудиторные занятия Дистанционное обучение, 

аудиторные занятия 

Роль преподавателя Передать необходимые 
знания, авторитарность 

Передать необходимые 
знания, формирование умений 
и навыков 

Интерактивные, создание условий 
для самостоятельного обучения 

Разновидности 
университета Гуманитарные Технические, гуманитарные Междисциплинарные 

Цель Филосовско-теологическое 
Раскрытие способностей 
людей и их формирование[4, 
c.38-40]

Создание творческой личности, 
ориентированной на 
самореализацию 

Массовость Около 5% Менее 50% Более 50% 
Количество 
университетов Нет данных Около 100 Государственные и частные 

университеты, около 20 000 
Популярные 
дисциплины «Семь свободных искусств» Технические дисциплины Преобладают гуманитарные 

дисциплины 

Инфраструктура Нет Учебно-научные лаборатории Учебно-научные лаборатории, 
технопарковые структуры 

Финансирование За счет средств учеников и 
государства Государство Государство, бизнес, студенты 

Знания Гуманитарные Естественные Междисциплинарные 

Обозначим ряд тенденций в деятельности 
университета, сформировавшихся в современный 
период. Сегодня университет выступает не только в 
качестве образовательного центра науки, культуры 
и воспитания, поставляющего 
высококвалифицированных специалистов, но также 
становится субъектом рыночной экономики, 

выступающим в роли производителя 
интеллектуальной продукции, реализующего 
результаты своей научной деятельности на рынке. 
В связи с этим в университетах появляется 
специальная инфраструктура, ориентированная на 
коммерциализацию разработок, усложняется 
управленческая структура университета. В связи с 
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Роль университетов в развитии экономики… 
массовостью высшего образования каждый вуз 
стремится эффективнее других продать свои услуги 
на рынке. Разрабатываются специальные 
маркетинговые мероприятия, направленные на 
привлечение студентов в вуз. Снижение 
бюджетного финансирования образования 
заставляет вуз формировать необходимые 
механизмы привлечения внебюджетных 
инвестиций [2]. 

Проникновение рыночных отношений в 
сферу науки породило новую функцию у 
университета: помимо основных функций, 
сформировавшихся в индустриальном обществе, 
хранение и передача знаний – формирование 
навыков и умений, генерация знаний, появляется 
еще одна – коммерциализация знаний. 
Коммерциализация является одним из этапов 
инновационного процесса. 

Коммерциализация как одна из функций 
университета в условиях постиндустриального 
общества 

Инновационный процесс соединяет 
сложившиеся противоречия между наукой и 
техникой, с одной стороны, и производством, с 
другой. На сегодняшний день возникает высокая 
потребность в посреднических организациях, 
нацеленных на получение прибыли от реализации 
полученных новых технологий или продуктов, 
созданных для удовлетворения потребностей 
человека. Понятие «инновация» обязательно 
включает в себя коммерциализацию на разных 
этапах инновационного процесса (см. рисунок).  

В современном обществе именно 
университет берет на себя функцию 
коммерциализации, в связи с этим на базе 
университета образуется «посредник» – 
инновационная инфраструктура: технопарки, 
бизнес-инкубаторы, центры трансфера технологий, 
направленные на коммерциализацию разработок. 

В период индустриализации процесс 
реализации научных предложений по 
совершенствованию техники и организации 
производства в большинстве случаев не был 
предметом столь пристального внимания, как 
сейчас. Это объясняется, вероятно, тем, что бизнес 

был очень заинтересован в совершенствовании 
производительных сил и противоречия между 
представителями науки и бизнеса не были 
общественно значимы.  

В постиндустриальном обществе возникли 
монополии, которые получили возможность 
бороться с тенденцией снижения предельной 
доходности капитала за счет управления ценами, 
получения государственных заказов на продукцию 
с высокой рентабельностью. Это привело к 
снижению стимулов для инновационного процесса. 
Но общество осознает необходимость инноваций, и 
поэтому государство берет на себя функции 
стимулирования бизнеса к инновациям, а часто и 
само выступает как субъект инновационного 
процесса. 

Следующим моментом, изменившим 
отношения между наукой и бизнесом, стало 
изменение самого научного процесса. Если в XIX в. 
в период индустриализации большинство 
изобретений делалось «на коленях», то со второй 
половины XX в. наука превратилась в отдельную 
отрасль с громадным объемом основных средств и 
большим количеством занятых. Произошло 
деление на фундаментальную науку, научно-
исследовательские разработки (далее НИР), 
опытно-конструкторские разработки (далее ОКР). 
Эти изменения сказались на научной деятельности 
университетов. Университеты на своей базе стали 
формировать малые инновационные предприятия, 
различные институты поддержки инновационных 
компаний, выступающие в виде технопарковых 
структур, в которых размещались различные 
лаборатории, комплексы промышленного 
оборудования. 

Для понимания сути инновационного 
процесса в университете необходимо разделить его 
на два основных процесса – научный и 
коммерциализацию. Если раньше 
последовательность между этими процессами была 
очевидной и постоянной – сначала научная 
деятельность, а потом коммерциализация, то 
сегодня, деятельность, связанная с 
коммерциализацией, может возникнуть первой или 
на любом этапе научного процесса (см. рисунок). 

Инновационный процесс 
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На сегодняшний день между странами и 

внутри страны усиливается разделение труда. 
Страны с разным уровнем развития берут на себя 
выполнение работ какой-то определенной стадии 
инновационного процесса с помощью покупки 
продукта предыдущей стадии.  

Например, развивающиеся страны, 
ставящие во главе угла модернизацию экономики, 
которая, в свою очередь, подразумевает поднятие 
правовой, политической, научно-образовательной и 
т.д. систем до уровня развитой страны, 
ориентируются на стадии НИР и ОКР [3]. 

Наилучшим примером в данном случае 
выступают Китай и Индия, которые за счет 
выполнения работ в рамках данных стадий 
обновляют свои промышленные мощности и, что 
важно, «подтягивают» своих специалистов до 
уровня развитых стран [7].  

Развитые страны ориентированы на 
фундаментальные исследования, т.к. их научно-
образовательный и технологический уровень 
позволит им проводить эту деятельность 
эффективно, а создание промышленных образцов и 
создание серийного производства им выгодней 
организовывать в развивающихся странах, где 
дешевая рабочая сила.  

Понимание разности научной и 
инновационной деятельности позволит провести 
четкие функции ученого в университете и границы 
его деятельности. К научной деятельности 
относятся научно-технические мероприятия, 
направленные на получение результата 
интеллектуальной деятельности, которые не 
обязательно в результате будут внедрены в рынок. 
Зачастую исследования проводятся не с целью 
получить какую-то прибыль, а для других научных 
открытий.  

Большинство ученых пытаются, помимо 
проведения научной деятельности, заняться 
продвижением своей технологии, что, как 
показывает практика, не всегда приводит к успеху. 
Связано это прежде всего с тем, что для управления 
проектом, создания концепции, стратегии развития, 
расчета финансовых показателей и оценивания 
рисков необходимы специальные знания и навыки, 
которых, как правило, нет у ученых.  

Выполнять основные мероприятия по 
продвижению разработки должен специально 
обученный менеджер. Такие специалисты 
взращиваются в технопарковых структурах.  

Важно подчеркнуть, что разграничение 
функций менеджера и ученого очень важно, т.к. в 
противном случае возможно появление серьезных 
противоречий в работе над проектом. Хотя есть 
отдельные ученые, способные не только создавать 
новые знания, но и эффективно их продавать. Роль 
технопарковых структур в управлении 
инновационными проектами в университете 
окажется ключевой. 

Роль университетов в экономике с каждым 
новым этапом развития увеличивается, вузы 
начинают выступать в качестве самостоятельного 
экономического субъекта и становятся элементом 

взаимодействия государства, бизнеса и общества. В 
постиндустриальном обществе у вуза появляется 
новая функция, присущая бизнесу – 
коммерциализация [4]. Деятельность университета 
начинает преследовать коммерческие цели. Все 
чаще в литературе встречается понятие – 
«предпринимательский университет» [6]. Отсюда 
изменяются задачи университета. Вуз стремится к 
стимуляции предпринимательской деятельности 
своих отделов и сотрудников: создает 
инновационную инфраструктуру, формирует 
зависимость оплаты труда сотрудников от объема 
привлеченных внебюджетных средств, 
складывающихся от предпринимательской 
деятельности, развивает предпринимательскую 
культуру. Университет как экономический субъект 
должен эффективно существовать в условиях риска 
и динамичного спроса, гибко реагировать на 
изменения предпочтений своих потенциальных 
потребителей. Это возможно сделать, изменив 
управленческую структуру университета, 
налаживая тесное сотрудничество с 
промышленностью и элементами инновационной 
инфраструктуры.  
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Historical development of the university in different socio-economic conditions is discussed in order to 

determine the role of this institution in modern society. Functions of the university in pre-industrial, industrial and post-
industrial societies have been studied on the basis of descriptive analysis. Sophistication of scientific and educational 
activities of the university depends on changes in productive forces and production relations in society. At every step of 
the university’s development the role of intelligence grows, knowledge serves as the main productive force and demand 
for the results of intellectual activity increases. Features of the university in different socio-economic conditions are 
shown. In modern conditions a higher education institution becomes an independent economic entity, industrialization 
of education takes place. Commercialization becomes another feature of the university in post-industrial society. The 
university begins to pursue commercial objectives, consequently there is an urgent need for competent management and 
organization of sale of products of higher education institutions, which include professionals, knowledge, 
developments. Development of the university’s entrepreneurial activity is a prerequisite for its effective functioning, 
which entails changes in the university’s tasks. The university tends to stimulate entrepreneurial activities of its 
departments and employees by means of creation of innovation infrastructure, dependence of employees’ wages on the 
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volume of extra-budgetary funds raised due to business activities, development of entrepreneurial culture. As an 
economic entity the university must function effectively under risk and dynamic demand conditions, respond to changes 
in preferences of its potential consumers in a flexible way. This can be achieved by forging close cooperation with 
industry and innovation infrastructure elements. 

Key words: university, commercialization, post-industrial society, innovation process, result of intellectual 
activity, university’s  entrepreneurial activity, economic entity. 
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Активный переход мирового сообщества к инновационному типу экономики, при котором основная 
доля валового внутреннего продукта обеспечивается производством и реализацией наукоемкой продукции, 
обуславливает появление интереса к обеспечению устойчивого развития государства, регионов и предприятий 
за счет внедрения инноваций. Раскрывается понятие и сущность экономических, экологических и социальных 
инноваций, обеспечивающих устойчивое развитие социально-экономических систем. Акцентируется внимание 
на  необходимости решения проблемы обеспечения устойчивого развития систем на основе осуществления их 
инновационной деятельности путем внедрения базисных и улучшающих инноваций. Также в исследовании 
рассматривается три уровня устойчивого развития: устойчивое развитие государства, устойчивое развитие 
регионов и устойчивое развитие предприятий. На устойчивое развитие государства влияет инновационная 
активность регионов, устойчивость развития которых обеспечивается инновационными 
организациями/предприятиями. Устойчивое развитие  организаций/предприятий, в свою очередь, зависит от их 
инновационной активности и активности персонала. Инновации позволяют решать проблемы каждого из 
данных уровней. Приведены эффекты от разработки, внедрения и использования экономических, 
экологических и социальных инноваций на разных уровнях. Увеличение  экологических  проблем,  
экономические  последствия  природных  и  антропогенных  катастроф, проблемы социальной сферы,   
стремительное сокращение природных ресурсов диктуют  необходимость  опережающего  развития  отдельных  
специфичных  направлений  научно-технологических  исследований  и  разработок  («чистая»  энергетика,  
биотехнологии, геномная  медицина,  новые  технологии  в  сельском  хозяйстве,  экологически  чистые  
материалы,  зеленые  инновации  и  т.д.).  Для  ответа  на  эти вызовы  России  необходимо  глубокое  
интегрирование в  мировую  инновационную  систему,  повышение  интенсивности  внедрения научных  
исследований,  способствование инновационной  активности  организаций/предприятий.   

 
Ключевые слова: инновации, устойчивое развитие, уровни устойчивого развития, экологические 

инновации, экономические инновации, социальные инновации. 
 
 
В связи с активным переходом мирового 

сообщества к инновационному типу экономики, 
при котором основная доля валового внутреннего 
продукта обеспечивается производством и 
реализацией наукоемкой продукции, представляет 
интерес вопрос обеспечения устойчивого развития 
государства, регионов и предприятий за счет 
внедрения инноваций. 

Как доказывает история развития 
цивилизации, инновации являются наиважнейшим 
фактором устойчивого и эффективного развития 
экономики. Однако такая закономерность 
наблюдается не всегда. Так, например, инновации 
сопряжены со значительным риском для субъектов 
инновационной деятельности, инновации носят 
разрушительный характер, замедляя темпы роста 
экономики в краткосрочной перспективе. Тем не 
менее недостаток инноваций ведет к 
стагнационным явлениям в экономике стран и 
способствует деструкции экосистем. Следует 
отметить, что создание предпосылок для 
устойчивого развития и эффективности 
национальной экономики обеспечивают лишь 

базисные инновации (продуктовые или 
технологические). Улучшающие инновации 
обеспечивают кратковременное развитие и, в итоге, 
приводят к замедлению развития [5]. 

Инновации с позиции устойчивого 
развития понимаются как органическая 
совокупность результата, процесса и эффекта, 
связанная с созданием и распространением 
новшеств в различных сферах человеческой 
деятельности, способствующая повышению 
социально-экономической эффективности и 
формированию системы устойчивого развития 
общества [9]. 

Сформировавшаяся еще в ХХ в. триединая 
концепция устойчивого развития представляет 
собой развитие, сбалансированное в 
экономическом, социальном и экологическом 
аспектах [1, с. 37]. Согласно этой концепции, все 
субъекты экономики можно рассматривать как 
социо-эколого-экономические системы, где 
приоритет целей изменяется в сторону целостности 
природного комплекса, окружающей среды и 
повышения качества жизни [2, с. 9–10]. Само по 
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себе благоприятное экономическое развитие, 
выражающееся в быстрых темпах экономического 
роста, не обеспечивает устойчивого развития, 
сбалансированного во всех трех аспектах 
(экономическом, социальном и экологическом) [18, 
с. 195–201]. Именно интегративное взаимодействие 
трех эффектов приводит к желаемому состоянию – 
гармоничному развитию в долгосрочной 
перспективе. 

Важность инноваций для достижения 
устойчивого развития была обоснована многими 
отечественными и зарубежными учеными. Итог 
обоснований заключается в том, что образующийся 
механизм взаимодействия инновационных 
факторов и экономики страны обеспечивает 
несоизмеримый эффект от внедрения инноваций в 
виде прироста ВВП страны в сравнении с затратами 
в инновационной сфере. В совокупности 
инновации по-разному влияют на устойчивое 
развитие. Так, технологические инновации 
обеспечивают экономическую эффективность 
экономики страны и чаще всего способствуют 
выведению экономики из кризисных ситуаций. 
Экологические инновации неотделимы от 
рационального природопользования, которое 
подразумевается при модернизации экономики. А 

социальные инновации способствуют устранению 
проблем формирования гражданского общества 
[19]. Способность к инновациям становится 
ключевым компонентом конкурентоспособности 
современной организации, а также одним 
из важнейших факторов ее устойчивости. 

Представляет интерес интерпретация в 
научной литературе понятий экономические, 
экологические и социальные инновации. Анализ 
источников, рассматривающих проблемы 
устойчивого развития, показал, что четкого 
определения термина «экономические инновации» 
в научной литературе не встречается. Однако 
можно предположить, что экономические 
инновации – это совершенно новые или 
усовершенствованные продукты, услуги, работы, 
технологии, процессы, организационные или 
маркетинговые методы, приводящие к 
экономическому росту социально-экономических 
систем и их развитию. Наиболее значительной 
группой в составе инноваций с позиции 
устойчивого развития являются именно 
экономические инновации. 

Отдельные дефиниции терминов 
«экологические» и «социальные» инновации 
представлены в табл. 1.  

Таблица 1  
Дефиниции терминов «экологические инновации», «социальные инновации» 

Автор 
понятия 

Определение понятия Источник 

Экологические инновации 
Колонтаевская 
И.Ф.  

- Изменения  в  методах  и  средствах  природоохранной  
деятельности,  уменьшающие  техногенное  воздействие  на  
биосферу  Земли  и  способствующие  сохранению  здоровья  
людей; 

- все,  что  оказывает  позитивный  эффект  на  экологию 
[7] 

Экологические  инновации  как  фактор  
повышения  качества  жизни. URL: 
http://sibac.info/12482 (дата обращения: 
11.02.2015). 

Росстат  - Новые и значительно усовершенствованные товары, 
работы, услуги, производственные процессы, организационные 
или маркетинговые методы, способствующие повышению 
экологической безопасности, улучшению или предотвращению 
негативного воздействия на окружающую среду [17] 

Статистика инноваций в России // Росстат, 
2014. URL: http://www.gks.ru/ (дата 
обращения: 11.02.2015). 

Земцова Л.В. - Новые продукты, новые технологии, новые способы 
организации производства, обеспечивающие охрану 
окружающей среды [4] 

Экологические инновации и устойчивое 
развитие. URL: http://pozdnyakov.tut.su/Sem 
inar/a0102/a024.htm (дата обращения: 
11.02.2015). 

Митякова О.И. - Новые технологии, направленные на сохранение 
экологических ресурсов планеты [9] 

Проблемы устойчивого развития экономики 
России на основе инновационных 
преобразований: автореф. дисс. … д-ра экон. 
наук: 08.00.01.; 08.00.05. Н. Новгород. 2009. 
С. 9. (51 с.) 

Социальные инновации 
Качелкина О.А. - Это новые проекты, идеи и инициативы, направленные 

на улучшение жизни общества – как на уровне отдельных 
людей, так и на уровне государства [6] 

Эксперт: «Социальные инновации помогут 
улучшить жизнь общества» URL: 
http://ria.ru/sn_opinion/20131111/975961429.h
tml (дата обращения: 11.02.2015) 

Witopedia - Новые идеи, которые помогают в решении 
существующих социальных, культурных, экономических задач 
таким образом, чтобы эти решения принесли пользу как 
человечеству, так и планете [24] 

Социальная инновация. URL: 
http://wiki.witology.com/index.php (дата 
обращения: 11.02.2015) 

- - Новые стратегии, концепции, идеи и организации, 
отвечающие любым потребностям общества: от условий труда 
и образования до развития общества и здравоохранения; 

- Взаимодействие с целью достижения устойчивого 
общества [16] 

Социальные инновации. URL: http://inno-
mir.ru/2014-03-03-07-55-56 (дата обращения 
11.02.2015) 
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Инновации как фактор обеспечения… 
Рассмотрим подробнее сущность 

экологических и социальных инноваций и их 
влияние на устойчивое развитие. 

Появление термина «экологические 
инновации» обусловлено необходимостью решать 
проблемы, связанные с возникновением 
экологических катастроф новыми способами и с 
помощью новых технологий.  

В научной литературе сталкиваются два 
основных подхода к решению экологических 
проблем. Первый подход предлагает решение 
экологических проблем за счет внедрения 
экологических инноваций. Данного подхода 
придерживаются Ю. Яковец [21], Р. Солоу, П. 
Ромер и др. Р. Солоу постулирует, что  
человечеству нет необходимости захватывать 
новые территории и природные богатства.  Все, что 
нужно – это непрерывно разрабатывать и внедрять 
новые принципы работы в уже сложившихся 
условиях [8]. Аналогичного мнения 
придерживается Ю. Яковец: «Учитывая, что 
природные условия своего существования и 
развития человечество может изменить в очень 
малой степени, а тенденции демографической 
динамики меняются медленно, главным 
подвластным разуму, воле и труду человека 
ресурсом реализации глобальной экологической 
программы является технологический прорыв, 
переход к экологизированному 
постиндустриальному технологическому способу 
производства» [21, с.116]. 

Другие исследователи (Т. Мальтус, П. 
Эрлих, У. Нордхаус, Д. Тобин) говорят о 
невозможности преодоления экологического 
кризиса только за счет инноваций. Так, исходное 
положение известной мальтузианской теории  
состоит в необходимости качественного изменения 
основ цивилизации путем перестройки сознания 
людей. Экономист XIX в. Т. Мальтус говорил, что 
положительный демографический и экономический 
рост, рачительное отношение к природным 
ресурсам, сокращение количества 
невозобновляемых богатств ведет к деградации 
экосистемы. Эту точку зрения разделяет 
российский ученый Н. Моисеев, говоря, что 
«техническое развитие абсолютно необходимо, но 
его недостаточно: иной должна стать цивилизация, 
иным – духовный мир человека, его потребности, 
его ментальность» [10, с. 70].  

Обе точки зрения в настоящее время 
актуальны и находят свое практическое проявление 
как в России, так и за рубежом [4].  

Рассматривая устойчивое развитие 
предприятия, следует говорить о необходимости 
гармонизации всех составляющих сфер. Преследуя 
цели экономической эффективности предприятия, 
менеджменту нельзя забывать об экологизации 
деятельности, о возобновлении ресурсной базы и 
выполнении социальных функций относительно 
персонала и общественности. И это не должно быть 
мотивом только для создания общественного 
мнения.  

Со стороны государства предпринят ряд 
мер, способствующих развитию экологического 
предпринимательства в России.  Федеральный 
закон «Об охране окружающей среды» 2002 г. [14] 
создал нормативно-правовую основу для 
функционирования российского экологического 
рынка. В законе уделяется внимание 
экологическим инновациям в решении 
экологических проблем. В частности, 
предполагается предоставление налоговых и иных 
льгот при внедрении новейших технологий 
(основанных на последних достижениях науки и 
техники, направленных на снижение негативного 
воздействия на окружающую среду), 
нетрадиционных видов энергии, использовании 
вторичных ресурсов и переработке отходов. 
Предполагается государственная поддержка 
предпринимательской и инновационной 
деятельности, направленной на охрану 
окружающей среды. Важная задача – направить 
инвестиции на освоение базисных инноваций 
экологического характера [4].  

В свою очередь, предприниматели, 
столкнувшись с вызовом со стороны государства и 
других заинтересованных лиц, разрабатывают 
добровольные экологические хартии и «кодексы 
поведения» по отношению к окружающей среде, а 
также внедряют стандарты экологического 
менеджмента (EMAS, ISO 14000). В основном 
позиция организаций/предприятий по отношению к 
экологическому менеджменту меняется от 
защитной к нейтральной, активной и 
опережающей. Соответственно государственные и 
муниципальные органы власти изменяют свое 
отношение от принуждения и наказания к заботе, 
помощи и доверию. Известно, что большинство 
российских организаций/предприятий находятся в 
нейтральной позиции по отношению к 
экологическому менеджменту, но действуют 
стимулы, побуждающие изменить ее на активную и 
даже опережающую [4].  

Если об экологических инновациях 
заговорили еще в начале ХХ в., то впервые 
социальные инновации начали широко 
обсуждаться в 60-х гг. ХХ в. в работах П. Друкера и 
М. Янга. Однако темы и концепции социальных 
инноваций существовали задолго до этого. 
Бенджамин Франклин говорил о небольших 
изменениях внутри социальной организации 
обществ, которые могли бы помочь решить 
повседневные проблемы. Многие радикальные 
реформаторы XIX в., такие как Роберт Оуэн, 
продвигали инновации в социальной сфере. Все 
крупнейшие социологи, включая Карла Маркса и 
Макса Вебера, говорили о глубоких социальных 
изменениях [16]. Идея социальных инноваций 
стала одним из векторов политического развития в 
последние десятилетия, истоки ее уходят в 1990-е 
гг., когда инициативы Европейского социального 
фонда – «NOW», «ADAPT», «HORIZ ON», 
«LEADER» и др. – стали предвестницами нового 
подхода к социальной политике, в которой 
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Е.В. Шилова 
стираются границы между государством, частной 
сферой и гражданским обществом. Официально 
идею социальных инноваций признали в 2010 г., 
после встречи  общеевропейского 
государственного и политического деятеля 
Ж.М. Баррозу и группы общественных активистов 
и инноваторов. Конкретные предложения  вошли в 
стратегию «Европа-2020». Разработанная стратегия 
дает ответ на вопросы о путях выхода из кризиса и 
создания условий для устойчивого и 
всеобъемлющего роста и развития [3, 23]. 

Социальные инновации – для России 
относительно новый термин, связанный с такими 
понятиями, как государственно-частное 
партнерство, корпоративная социальная 
ответственность, социальное предпринимательство 
и благотворительность [15-16, 20]. 

В Европе и в Америке практически 
при каждом вузе есть лаборатория социальных 
инноваций, и там это устоявшийся термин. В 
России люди,  которые занимаются социальными 
проектами, не всегда идентифицируют себя как 
социальных предпринимателей или инноваторов. 
Однако на сегодняшний день государство 
посредством финансирования активно стимулирует 
и поддерживает партнерство предпринимательства 
и образовательных учреждений, осуществляющих 
разработку и реализацию социальных инноваций 
[11-13]. 

Инвестирование в социальные инновации – 
шаг в сторону «антропоцентрического» видения 
сильной экономики. Человеческий капитал и 
здоровая, хорошо образованная нация в лице 
трудоспособного населения крайне важны для 
экономического роста. Удовлетворение 
социальных потребностей – не просто вложение, 
которое потом окупится, а составная часть 
успешной экономики, целью которой является 
благополучие населения. Но одних вливаний 
государственных средств в социальную сферу и 
благотворительности со стороны крупных 
корпораций недостаточно. Нужны длительные 
целенаправленные усилия всех заинтересованных 
сторон. Широкий взгляд на социальные инновации 
как способ удовлетворения важных потребностей 
общества и его системное изменение с целью 
долгосрочного планирования становится 
необходимым. 

Социальные инновации являются удобным 
способом решения важнейших общественных 
проблем. На практике есть множество 
подтверждений того, что социальные инновации 
могут решить проблемы уязвимых групп 
населения, улучшить качество жизни и 
способствовать важным системным изменениям в 
обществе для роста его благосостояния. 

Таким образом, можно заключить, что 
важность инноваций (экономических, 
экологических и социальных) как основного 
фактора устойчивого развития не оставляет 
сомнений и требует постоянного контроля и 
управления. 

С позиции иерархического подхода 
устойчивое развитие систем рассматривают 
Т.В. Алферова и Е.А. Третьякова в работе 
«Устойчивое развитие социально-экономических 
систем: теоретические аспекты» [2, с. 108–121]. 
Проведенный авторами анализ показал, что 
устойчивость развития социально-экономической 
системы определяется устойчивостью развития 
составляющих ее социально-экономических 
систем, выступающих в качестве подсистем 
(мировое сообщество, государство, регион/отрасль 
экономики, город/район/муниципалитет, 
организация/предприятие и индивид). В нашем 
исследовании ограничимся тремя уровнями – 
устойчивое развитие государства, устойчивое 
развитие регионов и устойчивое развитие 
предприятий, так как будем рассматривать, каким 
образом инновационная деятельность, 
осуществляемая этими системами, оказывает 
влияние на устойчивое развитие. В первую очередь, 
на устойчивое развитие государства влияет 
инновационная активность регионов, устойчивость 
развития которых обеспечивается инновационными 
организациями/предприятиями. Устойчивое 
развитие  организаций/предприятий, в свою 
очередь, зависит от их инновационной активности 
и активности персонала. На каждом уровне 
инновации позволяют решать проблемы данных 
уровней.  

Эффекты от внедрения инноваций как 
фактора обеспечения устойчивого развития 
социально-экономических систем представлены в 
табл. 2. 

Таблица 2  
Эффекты от разработки, внедрения и использования экономических, экологических и социальных 

инноваций на разных уровнях 
Вид 

инновации 
Уровни устойчивого развития 

Государство Регион Организация/предприятие 
Экономические • Прирост ВВП; 

• пополнение федерального бюджета; 
• рост доли инновационых 
предприятий в стране; 
• рост доли отечественной 
инновационной продукции; 
• рост уровня конкурентоспособности 
страны; 
• организация новых отраслей 
экономики; 

• Прирост ВРП; 
• пополнение регионального 
бюджета;  
• рост доли инновационых 
предприятий в регионе; 
• рост доли инновационной 
продукции в общем объеме 
производимой в регионе 
продукции; 
• рост уровня 

• Снижение себестоимости 
продукции за счет внедрения 
новых технологий; 
• прирост чистой прибыли 
и рентабельности; 
• рост уровня 
конкурентоспособности 
организации/предприятия; 
• повышение качества 
продукции/услуг 
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Окончание табл. 2 
Инновации как фактор обеспечения… 

Вид 
инновации 

Уровни устойчивого развития 
Государство Регион Организация/предприятие 

• укрепление обороноспособности 
страны 

конкурентоспособности 
региона 

Экологические • Сохранение природных ресурсов 
страны 

• Сохранение природных 
ресурсов региона 

• Конкурентное 
преимущество 

Социальные • Улучшение качества жизни 
населения; 
• положительный имидж государства; 
• высокий уровень образования и 
развития; 
• конкурентоспособное качество 
жизни; 
• увеличение продолжительности 
жизни населения страны 

• Положительный имидж 
региона; 
• высокий уровень 
образования и развития в 
регионе; 
• конкурентоспособное 
качество жизни населения 
региона 

• Положительное 
общественное мнение; 
• имидж предприятия; 
• конкурентное 
преимущество 

 
 Представленные в табл. 3 эффекты 
частично являются индикаторами устойчивого 
развития социально-экономических систем. 
Привлекательность разработки, внедрения и 
использования инноваций зависит от количества 
получаемых эффектов. 

Однако возникают проблемы, создающие 
барьеры устойчивому развитию социально-
экономических систем при разработке, внедрении и 
использовании  инноваций, также на трех уровнях 
(см. табл. 3). 

Таблица 3 
Проблемы  разработки, внедрения и использования экономических, экологических и социальных 

инноваций на разных уровнях 
Уровни устойчивого развития 

Государство Регион Организация/предприятие 
• Несовершенство 
законодательной базы; 
• низкая 
привлекательность для 
международных рынков; 
• значительное отставание 
технических решений; 
• сопротивление общества 
изменениям; 
• слабая инновационная 
инфраструктура 

• Несовершенство 
законодательной базы региона, 
регулирующей инновационную 
деятельность 
организаций/предприятий; 
• слабое межрегиональное 
сотрудничество; 
• административные барьеры 
и коррупция; 
• слабая инновационная 
инфраструктура региона 

• Несовершенство законодательной базы, 
регулирующей инновационную деятельность; 
• дороговизна сберегающих технологий при 
внедрении экологических инноваций; 
• высокая стоимость реализации инноваций 
вследствие высоких текущих затрат; 
• недостаток собственных финансовых ресурсов; 
• изношенность основных фондов; 
• отсутствие экономического эффекта от социальных 
инноваций; 
• длительный период окупаемости ряда экологических 
и экономических инноваций; 
• отсутствие/недостаток квалифицированных кадров 
(инновационных менеджеров); 
• высокий уровень инновационных и 
предпринимательских рисков; 
• недостаток информационных площадок для 
социальных инноваций 

 
Представленные в табл. 3 проблемы 

являются серьезной угрозой для осуществления 
инновационной деятельности и препятствуют 
развитию экономики в целом. Несмотря на 
возникающие проблемы, возможность создания, 
распространения, стимулирования и использования 
инноваций для обеспечения устойчивого развития 
социально-экономических систем весьма вероятна. 
Инновации обеспечивают стойкое конкурентное 
преимущество для любого уровня устойчивого 
развития и, как следствие, высокий уровень 
конкурентоспособности государства, региона и 
организации/предприятия. Увеличение  
экологических  проблем,  экономические  
последствия  природных  и  антропогенных  
катастроф, проблемы социальной сферы,   
стремительное сокращение природных ресурсов 
диктуют  необходимость  опережающего  развития  
отдельных  специфичных  направлений  научно-

технологических  исследований  и  разработок  
(«чистая»  энергетика,  биотехнологии, геномная  
медицина,  новые  технологии  в  сельском  
хозяйстве,  экологически  чистые  материалы,  
зеленые  инновации  и  т.д.).  В данном случае 
возникает эффект декаплинга, выражающийся в 
опережении темпов роста ВВП над темпами 
потребления ресурсов за счет внедрения передовых 
технологий. Эффект декаплинга достигнут 
практически во всех развитых странах [22]. 

 Для  ответа  на  эти  вызовы  России  
необходимо  глубокое  интегрирование  в мировую  
инновационную  систему,  повышение  
интенсивности  внедрения  научных  исследований 
и инновационной восприимчивости,  
стимулирование инновационной  активности  
организаций/предприятий.   
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Active transition of the international community to the innovative type of economy, in which the main share of 

gross domestic product is provided by production and sale of high technology products, causes the emergence of 
interest in sustainable development of the state, regions and enterprises through innovation. The article explains the 
concept and essence of economic, ecological and social innovation, ensuring sustainable development of socio-
economic systems. The focus of the article is on the necessity to address the problem of sustainable development on the 
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Е.В. Шилова 
basis of innovation activity of the systems through introducing basic and improving innovation. Furthermore, the study 
considers three levels of sustainable development: sustainable development of the state, sustainable regional 
development and sustainable development of enterprises. Sustainable development of the state is influenced by 
innovation activity of regions, whose sustainable development is provided by innovative organizations/enterprises. 
Sustainable development of organizations/enterprises, in its turn, depends on their innovation activity and activity of 
staff. At each level innovation allows for addressing the problems of this level. The article also shows the effects of the 
development, introduction and application of economic, environmental and social innovation at different levels. The 
increase in the number of environmental issues, the economic impact of natural and man-made disasters, the problems 
of social sphere, the rapid reduction of natural resources necessitates advanced development of some specific areas of 
scientific and technological research and development (“clean” energetics, biotechnology, genomic medicine, new 
technologies in agriculture, environment-friendly materials, green innovations, etc.). To answer these challenges, Russia 
needs to provide deeper integration into the global innovation system, increase the intensity of introduction of scientific 
research and foster innovation activity of organizations/enterprises. 

Key words: innovation, sustainable development, levels of sustainable development, environmental innovation, 
economic innovation, social innovation. 
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На основании теории эндогенного роста мы даем возможное объяснение различий в развитии народных 
хозяйств мира и их реакции на глобальные экономические кризисы. Ранее одним из авторов (Матвеенко, 2007, 
2010) был предложен подход к моделированию выбора технологий в странах. Технический прогресс 
смоделирован как изменение параметров производственной функции CES ppp LKAY /1))1(( αα −+= . 
Параметры определяют доли факторов производственной функции, в частности, для функции Кобба – Дугласа 
это доля капиталаα . Большое различие α  в разных странах было найдено недавно опытным путем
несколькими авторами. Выбор параметра зависит от интересов социальных групп: работники и владельцы 
капиталов соглашаются на изменение параметра α, если это приводит к увеличению дохода этой группы. Таким 
образом, можно определить области совпадения и несовпадения интересов социальных групп в плоскости α–k, 
где k – отношение капитала к труду. При помощи статистических данных UNSTATS мы строим графики 
параметрических зависимостей α–k для экономических систем США, Японии, России, Китая и Ирана в течение 
периода 2000–2010 гг. Области совпадения/несовпадения интересов и их изменения на графиках отражают 
подпериоды экономических кризисов. 

Ключевые слова: моделирование, экономический рост, производственные функции, динамика 
взаимодействия социальных групп. 

Введение 
Производственная функция показывает 

выпуск продукта в стране в зависимости от затрат 
факторов (капитал K и труд L, интерпретируемых 
как социальные группы). При этом мы 
предполагаем, что экономические агенты 
принимают решения в рамках «принципа 
рациональных ожиданий» [8, 9].  Понимая, что эта 
точка зрения далеко не единственная (см. 
например, [7], [10]), мы получаем возможность 
конструктивного анализа интересов социальных 
групп.  В данной работе рассматривается на основе 
теории эндогенного роста [2, 3, 13, 15] попытка 

объяснения с помощью модифицированных 
производственных функций α-CES различий в 
развитии мировых экономик на примерах 
различных стран. Главным фактором различий в 
данной постановке является учет интересов 
социальных групп (в терминах производственных 
функций – долей владельцев факторов ПФ) в 
разных странах в период финансового кризиса 
2008–2010 гг. Идея этого подхода предложена в 
работах [2, 3, 13] на примере ПФ Кобба – Дугласа и 
CES для описания взаимодействия социальных 
групп в условиях экономического роста без 
привязки к экономике какой-либо страны. Далее 
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эта методика была применена к анализу 
взаимодействия социальных групп для 
развивающихся стран [4]. Социальные группы – 
работники и капиталисты – соглашаются на 
изменение параметра α своей доли ВВП, если при 
этом увеличивается их доход. Таким образом, 
представляется возможным в параметрическом 
пространстве α-k построить область 
совпадения/несовпадения интересов важнейших 
социальных групп. Получены графики 
параметрических зависимостей α-k для экономик 
США, Японии, России, КНР и Ирана в период с 
2000 по 2010 гг. Полученные результаты в 
динамике для каждой из стран  идентифицируют 
период кризиса изменением области совпадения 
интересов. 

1. Производственные функции
и интересы социальных групп 

Модифицированная производственная 
функция типа CES имеет вид 

pp
L

p
K LAKALKF /1]))(1()([),( αα −+= .  (1.1)

Здесь KA , LA >0 – коэффициенты 
эффективности факторов, 10 <<α , 

)1,0()0,( ∪−∞∈p  – параметры. Функция CES в 

частном случае LK AA =  записывается в виде 
ppp LKALKF /1])1([),( αα −+=  ,       (1.2) 

где A  – общая производительность факторов. 
Величина p и эластичность замещения факторов 
σ связаны между собой равенством 

σ
11−=p .     (1.3) 

Параметры производственной функции 
различаются для различных стран и во времени. 
Они отражают институты страны. Рассмотрим 
модель, в которой весовой параметр α  может быть 
предметом выбора владельцев факторов – в случае 
выбранной производственной функции они 
представляют собой социальные группы 
капиталистов и работников.  

Будем определять интересы владельцев 
факторов, исходя из условий возрастания их 
доходов, KKF )/( ∂∂  и LLF )/( ∂∂ . Условием 
возрастания дохода капиталистов в случае 

K LA A=  является неравенство 

( )[ ] ,11 <− pk
p
α

 (1.4) 

где 
L
Kk = . Условием возрастания дохода 

работников является неравенство 
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Выделим два случая: 1)  10 << k  – труд 
является избыточным фактором; 2) 1>k  – капитал 
является избыточным фактором. В первом случае 

обратимся сначала к интересам капиталистов. В 
(1.4) выражение в квадратных скобках 
отрицательно и левая часть положительна. Условие 
возрастания дохода капиталистов эквивалентно 
неравенству  

( )
.

1 pk
p

−
<α       (1.6) 

Заметим, что функция, стоящая в правой 
части, возрастает по k и достигает значения 1 при 

.)1()( /1 pppak −== Это значит, что при 
))(,0( pak∈  капиталисты заинтересованы в 

увеличении α лишь при условии (1.6), а при 
)1),(( pak∈ – безусловно. Что касается 

работников, в первом случае в левой части 
неравенства (1.5) стоит отрицательное число, т.е. 
неравенство (1.5) несовместно. Это означает, что, 
работники в данном случае заинтересованы в 
уменьшении параметра α. 

Во втором случае левая часть неравенства 
(1.4) отрицательна, т.е. (1.4) выполняется 
автоматически: капиталисты? Безусловно? 
заинтересованы в увеличении параметра α. Для 
работников перепишем неравенство (1.5) в виде 
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Правая часть возрастает по p и меняет знак 
в точке: 
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При 
 

( ))(,1 pbk ∈  работники
заинтересованы в снижении α, а при )( pbk >  и 
условии (1.7) – в повышении α. Таким образом, для 
CES-функции при 0<p  на плоскости 

),( αk имеются две области совпадения интересов 
социальных групп: 

а) в области 
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социальные группы соглашаются на уменьшение 
параметра α ; 

б) в области 
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социальные группы соглашаются на увеличение 
параметра α . 

В остальной части полосы 10 <<α  
интересы социальных групп расходятся. 
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2. Идентификация производственных

функций по статистическим данным 
Использование производственных функций 

в описанной модели требует определения и задания 
необходимых параметров и факторов. Очевидно, 
что это можно сделать по статистическим данным 
за требуемый период времени. Однако если с 
данными по трудовым ресурсам не возникает 
проблем (данные можно взять, например, из 
статистики ООН: United Nations Statistics Division – 
National Accounts [16]), то по капиталу таких 
данных нет. Поэтому мы воспользуемся методикой 
[6], согласно которой идентификация модели 
заключается в определении её внешних параметров 
на основе исторических данных. Часть параметров 
оценивается прямым образом на основе 
имеющихся статистических данных. Большую 
часть параметров оценивают косвенным образом, 
сравнивая расчётные временные ряды показателей 
модели с их статистическими аналогами. 

Учтем в модели внешнеторговый оборот 
страны и изменение относительных цен на 
составляющие основного макроэкономического 
баланса с помощью некоторых заданных функций, 
параметры которых определим из данных 
экономической статистики. Пусть Y(t) – это 
однородная производственная функция объемов 
капитала ( )K t    и труда  ( )L t   с постоянной 
эластичностью замещения (CES-функцией). 

Эффективная стоимость производственных 
фондов K (t) меняется в силу уравнения  

0, (0)dK J K K K
dt

µ= − = ,    (2.1) 

где µ – темп выбытия капитала, а ( )J t   – скорость 
прироста нового капитала (инвестиции в основной 
капитал). 

Труд измеряется среднегодовым числом 
занятых в народном хозяйстве. На основе 
статистических данных полагаем, что труд ( )L t  
растет с постоянным темпом  γ>0 (см. например, 
[6]): 

0( ), (0)dL L t L L
dt

γ= = .    (2.2) 

Пусть в каждый момент времени t  
выполняется основной макроэкономический 
продуктовый баланс в текущих ценах:  

( ) ( ) ( ) ( ) ( )Y I C J EY t I t C t J t E tρ ρ ρ ρ ρ+ = + + ,    (2.3)

где сумма слева – это сумма выпуска ВВП и
импорта ( ), ( )Y IY t I tρ ρ , а справа – сумма 
конечного потребления населения, правительства и 
некоммерческих предприятий с добавлением 
чистого накопления богатств и прироста 
материальных запасов ( )CC tρ , инвестиций в 

основной капитал ( )J J tρ  и экспорта ( )E E tρ . 

Через , , , ,Y I C J Eρ ρ ρ ρ ρ обозначены дефляторы 
ВВП, цен на импорт, конечное потребление, 
инвестиции и экспорт.  

Поскольку необходимы значения величин 
выпуска, инвестиций, экспорта и импорта, 
выраженные в постоянных ценах (в ценах 2005 г.), 
то перейдем к продуктовому балансу, 
выраженному в индексах относительных цен: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )I C J EY t t I t t C t t J t t E tπ π π π+ = + + , (2.4)

где индексы относительных цен импорта, 
инвестиций и экспорта заданы отношениями 

( ) 1, ( ) , ( ) , ( ) , ( )C JY I E
Y I C J E

Y Y Y Y Y

t t t t tρ ρρ ρ ρ
π π π π π

ρ ρ ρ ρ ρ
= = = = = =

, (2.5) 

а выражение, балансирующее равенство (2.4), 
принимает вид 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )I J EY t t I t Q t t J t t E tπ π π+ = + +

( ) ( )C

Y

Q t C tρ
ρ

= . 

, (2.6) 

Для решения вышеперечисленной системы 
уравнений необходимо определить объемы 
инвестиций ( )J t , экспорта ( )E t  и импорта ( )I t  в 
постоянных ценах 2005 г., предполагая, что эти 
объемы определяются постоянными параметрами.  

Объем инвестиций в постоянных ценах 
( )J t   определяется долей ϑ  текущей стоимости 

инвестиций в сумме текущих стоимостей выпуска и 
импорта: 

( ) ( )
( ) ( ) ( )

J

I

t J t
Y t t I t

πϑ
π

=
+

. (2.7) 

Объем экспорта в постоянных ценах ( )E t  
определяется долей δ   экспорта в выпуске (по их 
текущим стоимостям): 

( ) ( )
( )

E t E t
Y t

πδ = . (2.8) 

Объем импорта в постоянных ценах 
определяется отношением ρ   импорта к разнице 
ВВП и экспорта (по их текущим стоимостям): 

( ) ( )
( ) ( ) ( )

I

E

t I t
Y t t E t

πρ
π

=
−

. (2.9) 

Для идентификации модели необходимо 
задать изменение внешних интенсивных 
параметров модели: относительных цен 

( ), ( ), ( ), ( )I C J Et t t tπ π π π , постоянных параметров 

, , , , , ,pα γ µ ϑ δ ρ  и три начальных 
значения (0), (0), (0)K L Y , чтобы расчетные 
временные ряды макропоказателей (переменные 
модели) были близки к статистическим временным 
рядам соответствующих макропоказателей 
экономики страны. Подчеркнем, что это не 
единственный способ оценки факторов 
производственных функций. В работе [1] 
рассматривается постановка краевой задачи для 
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В.Д. Матвеенко, Н.Н. Оленев, А.В. Шатров 
оценки динамической модели многоотраслевой 
экономики. 

3. Анализ динамики взаимодействия
социальных групп 

Динамику взаимодействия социальных 
групп можно оценить, рассматривая в течение 
заданного периода условия, которые отражают их 
интересы. Выбирая период с 2000 г. по 2010 г., мы 
ожидаем, что  годы финансово-экономического 
кризиса должны определенным образом 
(опосредованно через макроэкономические 
показатели) повлиять на изменение конфигурации 
областей совпадения/несовпадения интересов 
социальных групп. Для сравнения рассмотрим 
динамику взаимодействия социальных групп в 
развитых странах – на примере США и 
развивающихся – на примере Китая, России и 
Ирана. Этот выбор обусловлен тем, что экономики 
этих стран репрезентативны с точки зрения общих 
и особенных тенденций мирового развития. 

В настоящее время США является 
крупнейшей по экономическому потенциалу и 
ведущей по уровню экономического развития 
страной мира. Состояние и динамика экономики 
США во многом определяют общемировые 
тенденции экономического развития. США 
удерживают лидерство в мировой экономике 
последние 100 лет, однако с начала 2000-х гг. 
вследствие кризисов и роста развивающихся стран 
их влияние на мировую экономику несколько 
снизилось. 

Экономика Японии – одна из самых 
развитых экономик мира. По размеру ВВП и 
объему промышленного производства Япония 
занимает 3-е место среди стран мира, 

после США и КНР. При этом необходимо отметить 
тот факт, что экономика Японии в последние 15 лет 
находится  в стадии стагнации.  

Современный Китай играет важную роль в 
мировой экономике. Характерная черта 
современной китайской экономики – зависимость 
её от внешнего рынка. По объёму экспорта КНР 
занимает 1-е место в мире [12, 14].  

Китай и Россия – это быстро 
развивающиеся страны, входящие в БРИКС. У 
России самый высокий уровень ВВП на душу 
населения среди стран БРИКС.  

Иран имеет специфическую экономику, 
при этом занимает изолированную территорию. 
Экономика Ирана – одной из наиболее богатых 
стран Азии – 18-я в мире по объёму национального 
производства и крупнейшая среди государств 
Западной Азии, Ближнего Востока и ОПЕК. Иран 
по объёму ВВП является крупнейшей экономикой в 
исламском мире после Турции. Немаловажным 
фактором является функционирование экономики 
Ирана в условиях санкций.  

3.1 Анализ динамики взаимодействия 
социальных групп в группе развитых стран 
(США и Япония) 

Используя представленную модель, 
проведем анализ экономики США (табл. 1). 
Условием возрастания дохода капиталистов 
является неравенство (1.4), а условием возрастания 
дохода работников – неравенство (1.6). Для их 
реализации используем данные  статистики ООН: 
United Nations Statistics Division – National Accounts 
[16].  

Таблица 1 
Значения параметров σ и p для экономики США 2000–2010 гг. 

Годы σ p L(t) K(t) 
2000 0,17907 -4,58456 136,891 2213,8 
2001 0,16706 -4,9857 136,933 2189,8 
2002 0,1618 -5,18047 136,485 2124 
2003 0,16104 -5,20947 137,736 2191,7 
2004 0,16795 -4,95432 139,252 2328,2 
2005 0,17147 -4,83194 141,730 2452,5 
2006 0,17248 -4,79776 144,427 2509,9 
2007 0,16385 -5,10303 146,047 2470,8 
2008 0,14864 -5,72754 145,362 2327,9 
2009 0,12348 -7,09848 139,877 1956,4 
2010 0,13067 -6,65305 139,064 1990,9 

Случай 1. Труд является избыточным 
фактором. В этом случае .58458,4−<α   

Функция, стоящая в правой части (1.6), 
возрастает по k и достигает значения 1 при 

.68717,0)1()( /1 =−== pppak  Это 
значит, что при )68717,0;0(∈k  капиталисты 
заинтересованы в увеличении α лишь при условии 

58458,4−<α , а при )1;68717,0(∈k – 
безусловно. Что касается работников, то, поскольку 

0<р , неравенство (1.7) несовместно. Это 

означает, что, работники в данном случае 
заинтересованы в уменьшении параметра α . 

Случай 2. Капитал является избыточным 
фактором. Поскольку 0<р , левая часть 
неравенства отрицательна; таким образом, 
неравенство (1.6) выполняется автоматически: 
капиталисты безусловно заинтересованы в 
увеличении параметра α .  Для работников 
действует неравенство (1.7). Его правая часть 
возрастает по p и меняет знак в точке  
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.45524,1
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При ( )45524,1;1∈k  работники заинтересованы в
снижении α , а при 45524,1>k  и условии 1<α  
– в повышении α .

Таким образом, для CES-функции при 
0<p  на плоскости ),( αk  имеются две области 

совпадения интересов социальных групп: 
а) в области 

( ){ }0,68717,00:, ><<=Ω↓ αα kkp обе 
социальные группы соглашаются на уменьшение 
параметра α ; 

б) в области 

( ){ }1,45524,1:, <>=Ω↑ αα kkp обе 
социальные группы соглашаются на увеличение 
параметра α . В остальной части полосы 

10 <<α интересы социальных групп расходятся. 

Таблица 2 

Данные для построения областей ↓Ω p  
и ↑Ω p  

 экономики США

( ){ }0,68717,00:, ><<=Ω↓ αα kkp ( ){ }1,45524,1:, <>=Ω↑ αα kkp

α k α k 
0,1 0,432104 0 1,455244 
0,2 0,500321 0,1 1,483218 
0,3 0,544125 0,2 1,515721 
0,4 0,576808 0,3 1,55415 
0,5 0,602959 0,4 1,600611 
0,6 0,624762 0,5 1,658487 
0,7 0,643439 0,6 1,733679 
0,8 0,659752 0,7 1,837811 
0,9 0,67421 0,8 1,998716 
1,0 0,68717 0,9 2,314258 

По данным табл. 2 построим области 
совпадения и несовпадения интересов социальных 
групп, определяемых как факторы 
производственной функции CES. На рис. 1, 2 
приведены графики, ограничивающие области 
совпадения и несовпадения интересов социальных 
групп. Наибольший сдвиг графиков наблюдается в 

2009 г. Область, где интересы социальных групп 
расходятся, сузилась. Область, где обе социальные 
группы соглашаются на уменьшение параметра α, 
увеличилась. Область, где обе социальные группы 
соглашаются на увеличение параметра α, также 
увеличилась. 

Рис. 1. Области совпадения и несовпадения интересов социальных групп в случае функции CES для экономики 
США 2000 г. 

Рис. 2. Области совпадения и несовпадения интересов социальных групп в случае функции CES для экономики 
США 2010 г. 
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Наиболее характерным является поведение 

такой интегральной характеристики, как площадь 
области несовпадения интересов социальных 
групп. Эту интегральную характеристику можно 
вычислить по каждому году и проследить её 
динамику. На рис. 3 показана динамика этого 
показателя с 2000 по 2010 гг. Приведенный график 
показывает, что в годы обострения кризиса 
общество проявляет признаки консолидации – 

размер площади области несовпадения интересов 
уменьшается. 

Более того, можно говорить о том, что 
опыт преодоления кризисных ситуаций, в первую 
очередь накопленный в годы Великой депрессии, а 
также созданные в стране социально-
экономические институты действительно работают 
и кризис в США приводит к определенной 
консолидации интересов социальных групп. 

Рис. 3. Изменение площади области несовпадения интересов социальных групп для экономики США за 
2000–2010 гг. 

Следуя вышеизложенной методике, 
рассмотрим динамику взаимодействия социальных 
групп для экономики Японии. Таким образом, для 
заданных значений 0<p можем найти для 
экономики Японии в каждом году конфигурации 

областей совпадения и несовпадения интересов 
социальных групп на плоскости ( , )k α . 

Как и в предыдущем случае показательным 
является поведение интегральной характеристики – 
площади области несовпадения интересов 
социальных групп, приведенной на рис. 4.  

Рис. 4. Изменение площади области несовпадения интересов социальных групп для экономики Японии 
 за 2000–2010 гг. 

Эту интегральную характеристику 
вычислим приближенным интегрированием по 
каждому году и проследим динамику 

взаимодействия социальных групп для японской 
экономики. 
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На рис. 4 можно проследить изменения 

взаимодействия социальных групп в Японии на 
протяжении 2000–2010 гг.: в первые 4 года 
происходит рост площади несогласованности 
интересов. Этому соответствуют годы 
неблагополучного состояния японской экономики – 
стагнация в промышленности, рост безработицы 
[5]. Затем после принятия мер правительством 
Японии следуют относительно благополучные 4 
года. В 2007 г. рост ВВП Японии составил 2%. 
Однако во втором полугодии 2008 г., по причине 

мирового экономического кризиса, экономика 
Японии вошла в рецессию. Эта ситуация 
отображается на графике интегральной 
характеристики, пик которой приходится на 2009г. 
Отметим, что поведение интегральной 
характеристики взаимодействия социальных групп 
представляется вполне логичным.   

Приведем таблицу значений параметра p
по годам (табл. 3). 

Таблица 3 
Значения параметра p для экономики Японии за 2000–2010 гг. 

Год 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
p -3,4977 -3,4715 -3,2297 -3,3079 -3,5210 -3,6730 -3,7387 -3,7846 -3,3775 -2,5521 -2,7423 

Итак, с увеличением параметра p область 
несовпадения интересов социальных групп 
увеличивается и, наоборот, чем меньше параметр 
p,  тем меньше область несовпадения интересов. 
Или, учитывая связь параметра p  и эластичности 
замещения σ, чем больше эластичность замещения 
факторов, тем больше область несовпадения 
интересов социальных групп и наоборот. 

На рис. 4 видно, что наибольшая область 
несовпадения интересов работников и 
капиталистов соответствует 2009 г., когда 
наблюдалось наибольшее значение параметра 

2,5521p = − . А в 2007 г. (когда параметр  принял 
наименьшее значение 3,7846p = − ) область 
несовпадения интересов наименьшая. На конец 
2009 финансового года Япония занимала второе 
место в мире (после США) по номинальному 
значению ВВП, который составлял более 5 трлн 
долл. США, однако, по данным экспертов, в 
августе 2010 г. по этому показателю китайская 
экономика обогнала японскую; таким образом, 
японская экономика занимает третье место по 
объему ВВП и третье место по паритету 
покупательной способности (после США и Китая) 
[5, 12, 14]. 

3.2 Анализ динамики взаимодействия 
социальных групп в экономиках 
развивающихся стран 

Китай, который считался стабильным 
хранителем капитала, столкнулся с массовой 
утечкой денег из страны. В течение 2010 г. 
из Китая «утекло» примерно 225 млрд долл., что 
эквивалентно 3% ВВП страны по данным Forex.ru 
(2012) [12, 14]. Макроэкономические показатели 
экономики КНР рассчитаны по данным 
экономической статистики [16]  и с помощью 
методики [6]. Используя метод анализа 
взаимодействия социальных групп, изложенный 

выше на примере экономики США, 
проанализируем динамику взаимодействия 
социальных групп в терминах факторов 
производственной функции для экономики КНР. 
Результаты расчетов  интегральной 
характеристики взаимодействия приведены на 
рис. 5. 

Область, где обе социальные группы 
соглашаются на уменьшение параметра α, почти 
неизменна, однако область, где обе социальные 
группы соглашаются на увеличение параметра α, 
значительно сокращается. Из этого следует, что 
область, где социальные интересы групп 
расходятся, начинает существенно увеличиваться 
с 2007 г., что свидетельствует о некоторых 
проблемах в экономике КНР в период мирового 
финансово-экономического кризиса. Ещё более 
характерным является тот факт, что динамика 
изменения этого интегрального показателя ведёт 
себя в США и Китае противоположным образом: 
если для экономики США характерно в целом 
снижение показателя, особенно в годы обострения 
кризиса, то для экономики КНР мы видим рост 
показателя – размер площади несогласованности 
интересов социальных групп увеличивается и 
продолжает расти.  

Рассмотрим динамику 
макроэкономических показателей экономики 
России по той же методике за период с 2000 по 
2010 г. Как и для экономики КНР, наибольшая 
область несовпадения интересов работников и 
капиталистов соответствует 2010 г., когда 
наблюдалось наибольшее значение параметра p = –
2.5521. А в 2004 г. (когда параметр  p  имел 
наименьшее значение –1,552) область несовпадения 

интересов p
↓↑Ω наименьшая (рис. 6). 
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Рис. 5. Изменение области несовпадения интересов социальных групп КНР 

Рис. 6.  Изменение области несовпадения интересов социальных групп России 

Для экономики Ирана также построим график 
изменения области несовпадения интересов 
социальных групп (рис. 7). Из полученного графика 
можно сделать вывод, что изменение площади 
несогласованности интересов для экономики Ирана 
имеет существенные отличия как от динамики 
соответствующей величины в США, так и КНР и 
России, но качественно ближе к Японии. При этом 

по величине оценки площади ситуция в иранской 
экономике ближе к российской и существенно 
отличается (показатель меньше) от ситуации в 
КНР. Отличие от двух предыдущих случаев 
состоит и в том, что по мере выхода из кризиса 
площадь несогласованности интересов в Иране 
начинает уменьшаться. 

Рис. 7.  Изменение области несовпадения интересов социальных групп для экономики Ирана 

4. Заключение
Расчеты, проведенные по данной модели, 

позволяют сделать предварительный вывод, что 
модель дает возможность идентифицировать 
кризис и показывает реакцию экономики той или 

иной страны на кризисные явления в экономике в 
контексте взаимодействия социальных групп.  Ещё 
более важной нам представляется возможность 
модели учитывать опосредованно, через статистку, 
влияние институтов на формирование 
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взаимодействия социальных групп, в частности при 
выборе параметра производственной функции. В 
определенной степени полученные результаты 
отражают тенденции развития, в том числе 
крупнейших экономик мира – США и КНР. В США 
уже достаточно эффективно действуют меры 
социального регулирования, что служит 
оптимистическим прогнозом выхода из 
глобального кризиса. В КНР  формирование 
институтов и инструментов регулирования только 
зарождается и, возможно, перспективы развития 
экономики не столь оптимистичны, каковыми они 
представляются в настоящее время.  

С помощью этой модели можно 
проследить траекторию гипотетической 
развивающейся страны. При низкой 
капиталовооруженности страна может находиться 
на границе области  Ω↓p, затем, по мере роста 
капиталовооруженности, она вступает в зону 
социального конфликта, где распределение дохода 
между социальными группами зависит от их 
переговорной силы и других институтов. Во 
многих случаях можно ожидать, что доля труда 
возрастет. При дальнейшем повышении 
капиталовооруженности страна вступает в область 
Ω↑p, где обе группы соглашаются на повышение 
доли капитала – в частности, работники часто сами 
становятся держателями ценных бумаг.  Именно 
этот фактор, по-видимому, является определяющим 
в динамике области взаимодействия для экономики 
США. 

Работа выполнена в рамках базовой части 
государственного задания по научным 
исследованиям  высших учебных заведений № 
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информационные технологии в анализе данных и 
моделировании развивающихся экономических и 
экологических процессов на основе 
высокопроизводительных вычислений в 
кластерных системах». 

Авторы выражают благодарность 
студентам группы МИЭ-41 ВятГУ за помощь в 
проведении расчетов при идентификации  модели.  

Cписок литературы 
1. Максимов В.Д., Чадов Ф.Л. Краевые

задачи экономической динамики с приближенным 
выполнением краевых условий. Конструктивное 
исследование // Вестник Пермского университета. 
Сер.: Экономика. 2012. Вып. 3(14). С. 12–17. 

2. Матвеенко В.Д. О возможности
изменения типа производственной функции: 
интересы социальных групп и направление 
технического прогресса // Информационные 
технологии и вычислительные системы. 2007. № 4. 
С. 28–37. 

3. Матвеенко В.Д., Гуревич Л.М. Модели
эндогенного роста, их применение, развитие, 
перспективы // Экономические исследования: 
Теория и приложения / Европейский университет в 
С-Петербурге. СПб, 2000. С. 260–295. 

4. Матвеенко В.Д., Шатров А.В.
Экономический рост в развивающихся странах: 
моделирование взаимодействия социальных групп 
// Int. Conf. GSOM Emerging Markets Conference: 
Business and Government Perspectives, October 16–
17, St. Petersburg: St. Petersburg University. 2014. 
P. 841–850. 

5. Мировая экономика. URL: 
www.ereport.ru/articles/wececonomy/japan.htm (дата 
обращения: 20.01.2014). 

6. Оленев Н.Н. Параллельные вычисления в
математическом моделировании региональной 
экономики // Параллельные вычислительные 
технологии: тр. II междунар. науч. конф. 
Челябинск: Изд-во  ЮУрГУ. Т.1. С.140–151. 

7. Перский Ю.К., Шульц Д.Н. Развитие
представлений об иерархическом устройстве 
экономики в истории экономической мысли // 
Вестник Пермского университета. Сер.: 
Экономика. 2013. Вып. 4(19). С. 13–19. 

8. Пильник Н.П., Поспелов И.Г. Описание
целей деятельности фирмы в динамической модели 
общего равновесия. М.: Фазис - ВЦ РАН, 2009. 
76 с. 

9. Поспелов И.Г. Моделирование 
экономических структур. М.: Фазис - ВЦ РАН, 
2003. 191 с. 

10. Симонов П.М. Об одном методе
исследования динамических моделей экономики // 
Вестник Пермского университета. Сер.: 
Экономика. 2014. Вып.1(20). С.14–27. 

11. Симонов П.М., Шульц Д.Н., Шульц П.Н.
Эволюция экономического равновесия // Вестник 
Пермского университета. Сер.: Экономика. 2012. 
Вып.3 (14). С.32–38. 

12. Global Finance. URL: 
www.globfin.ru/stat/statoc.htm (дата обращения: 
20.01.2014). 

13. Matveenko V. Interests of social groups,
direction of technical progress, and barriers to 
development: How sustainable is the World economic 
growth? // Progress in Economics Research (Nova 
Science Publishers). 2010. Vol. 20. P. 129–162. 

14. Pro Finance Service. URL: 
www.forex.ru/news/2012/02/20 (дата обращения: 
19.09.2013). 

15. Solow R.M. A contribution to the theory of
economic growth // Quarterly Journal of Economics. 
1956. Vol. 70. P. 65–94. 

16. United Nations Statistics Division -
National Accounts Main Aggregates Database. URL: 
http://unstats.un.org/unsd/snaama/dnllist.asp (дата 
обращения: 22.07.2014). 

Получено: 02.02.2015 

References 
1. Maksimov V.P., Chadov A.L. Kraevye

zadachi ekonomicheskoj dinamiki s priblizhyonnym 
vypolneniem kraevykh uslovij. Konstruktivnoe 
issledovanie [Boundary value problems in economic 
dynamics with approximate fulfilment of boundary 

39 

http://www.ereport.ru/articles/wececonomy/japan.htm
http://www.globfin.ru/stat/statoc.htm
http://www.forex.ru/news/2012/02/20


В.Д. Матвеенко, Н.Н. Оленев, А.В. Шатров 
conditions. Constructive study]. Perm University 
Herald. Economy, 2012, no 3(14), pp.12–17. 

2. Matveenko V. D. O vozmozhnosti
izmeneniya tipa proizvodstvennoj funktsii: interesy 
sotsial’nyh grupp i napravlenie tekhnicheskogo 
progressa [About possibility of change type production 
function: interests of social groups and direction of 
technical progress]. Informatsionnye tekhnologii i 
vychiclitel’nye sistemy [Information technologies and 
computing systems], 2007, no 4., pp. 28–37. 

3. Matveenko V.D., Gurevich L.M. Modeli
endogennogo rosta, ikh primenenie,razvitie, 
perspektivy [Models of endogenous growth, their 
application, development, prospects]. Ekonomicheskie 
issledovaniya: Teoriya i prilozheniya [Economic 
researches: Theory and appendices]. Sankt Peterburg, 
Evropeiskij universitet v Sankt Peterburge.  2000. pp. 
260–295. 

4. Matveenko V.D., Shatrov A.V.
Jekonomicheskij rost v razvivajushhihsja stranah: 
modelirovanie vzaimodejstvija social'nyh grupp 
[Economic growth in developing countries: modeling 
of interaction for social groups]. Int. Conf. GSOM 
Emerging Markets Conference: Business and 
Government Perspectives, October 16-17. St. 
Petersburg: St. Petersburg University. 2014. pp. 841–
850. 

5. Mirovaya ekonomika [World economy].
Available at: 
www.ereport.ru/articles/wececonomy/japan.htm 
(accessed 20.01.2014). 

6. Olenev N.N. Parallel’nye vychisleniya v
matematicheskom modelirovanii regional’noj 
ekonomiki [Parallel calculations in mathematical 
modeling of regional economy]. Parallel’nye 
vychislitel’nye tekhnologii [Parallel computing 
technologies]. Тrudy II mezhdunarodnoj nauchnoj 
konferentsii. Chelyabinsk: Izdatel’stvo Yuzhno-
Ural’skogo Universiteta [Works of the second 
international scientific and practical conference. 
Chelyabinsk]. Vol.1. pp. 140–151. 

7. Perskij Yu.K., Shults D.H. Razvitie
predstavlenij ob ierarhicheskom ustrojstve ekonomiki v 
istorii ekonomicheskoj mysli [The development of 

concepts about hierarchical structure of economy in the 
history of еconomic sciences]. Perm University 
Herald. Economy, 2013, no 4(19), pp.13–19. 

8. Pil’nik N.P., Pospelov I.G. Opisanie tselej
deyatel’nosti firmy v dinamicheskoj modeli obshchego 
ravnovesiya [Description of the purposes of activity of 
firm in dynamic model of the general balance]. 
Moscow: Fazis-VTs RAN, 2009. 76 p. 

9. Pospelov I.G. Modelirovanie 
ekonomicheskikh struktur [Modeling of economic 
structures].  Moscow: Fazis-VTs RAN, 2003. 191 p. 

10. Simonov P.M. Ob odnom metode
issledovaniya dinamicheskikh modelej ekonomiki 
[About one method of research of dynamic models of 
economy]. Perm University Herald. Economy, 2014, 
no 1(20), pp.14–27. 

11. Simonov P.M., Shults D.N., Shults P.N.
Evolutsiya teorii obshchego ravnovesiya [Evolution of 
economic balance]. Perm University Herald. Economy, 
2012, no 3(14), pp.32–38. 

12. Global Finance [Electronic resource].
GlobFin.ru [Official site]. Available at: 
www.globfin.ru/stat/statoc.htm (accessed 20.01.2014). 

13. Matveenko V. Interests of social groups,
direction of technical progress, and barriers to 
development: How sustainable is the World economic 
growth? Progress in Economics Research (Nova 
Science Publishers), 2010, Vol. 20, pp. 129–162. 

14. Pro Finance Service [Electronic resource].
Available at: www.forex.ru/news/2012/02/20 (accessed 
19.09.2013). 

15. Solow R.M. A contribution to the theory of
economic growth. Quarterly Journal of Economics. 
1956. Vol. 70, pp. 65–94. 

16. United Nations Statistics Division -
National Accounts Main Aggregates Database. 
Available at: 
http://unstats.un.org/unsd/snaama/dnllist.asp (accessed 
22.07.2014). 

The date of the manuscript receipt: 
02.02.2015 

________________________________________________________________________________________________ 

MODELING ECONOMIC GROWTH OF DIFFERENT COUNTRIES BY MEANS OF PRODUCTION 
FUNCTIONS ON THE BASIS OF COMPARATIVE ANALYSIS OF DYNAMICS OF INTERACTION OF 

SOCIAL GROUPS 
Vladimir D. Matveenko, Doctor of Physics and Mathematics, Head of the Department of Economics 

E-mail: vmatveenko@hse.ru 
National Research University Higher School of Economics (St. Petersburg); 55/2, Sedova st., St. Petersburg, 

193171, Russia 
Nicolas N. Olenev, Candidate of Physics and Mathematics, Senior Researcher 

E-mail: nolenev@ccas.ru 
Dorodnicyn Computing Center of RAS; 40, Vavilova st., Moscow, 119333, Russia 

Anatoly V. Shatrov, Doctor of Physics and Mathematics, Head of the Department of Mathematical Modeling in 
Economics 

E-mail: avshatrov1@yandex.ru 
Vyatka State University; 36, Moskovskaya st., Kirov, 610000, Russia 

Basing on the theory of endogenous growth, we provide a possible explanation of differences in the 
development of national economies of the world and their reaction to the global economic crises. Earlier an approach to 

40 

http://www.ereport.ru/articles/wececonomy/japan.htm
http://www.globfin.ru/stat/statoc.htm
http://www.forex.ru/news/2012/02/20
http://unstats.un.org/unsd/snaama/dnllist.asp
mailto:vmatveenko@hse.ru
mailto:nolenev@ccas.ru
mailto:avshatrov1@yandex.ru


Моделирование экономического роста… 
modeling of the choice of technologies in various countries was proposed (Matveenko, 2007, 2010). Technological 
progress is modeled as a change of parameter α  of the Cobb-Douglas production function αα −= 1LAKY  or of the 
CES production function ppp LKAY /1))1(( αα −+= . The parameter α  has both  technological and institutional 
meaning for the economy, in particular, for the Cobb-Douglas function it is the capital share. Recently, a big difference 
in capital share in different countries and in different times has been found empirically by several authors. The choice of 
the parameter naturally depends on the interests of the social groups: the workers and the capital owners; each group 
agrees to a change of the parameter α if it leads to income increase for this group. Thus, it is possible to identify the 
areas of coincidence and non-coincidence of interests of the social groups on the plane α-k, where k is the capital-to-
labor ratio. Using the UNSTATS statistical data, we build the graphs of parametric dependencies α-k for the economies 
of the USA, Japan, Russia, China and Iran for the period of 2000 – 2010. The graphs clearly identify the sub-period of 
the crises by changes in the area of coincidence/non-coincidence of interests. A specific behavior of the integral 
characteristic for the area of non-coincidence of interests of the social groups in Russia and China is noted, which 
differs radically from the situation in the USA. 

Key words: modeling, economic growth, production function, dynamics of interaction of social groups. 
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Basing on the theory of endogenous growth, we provide a possible explanation of differences in the 

development of national economies of the world and their reaction to the global economic crises. Earlier an approach to 
modeling of the choice of technologies in various countries was proposed (Matveenko, 2007, 2010). Technological 
progress is modeled as a change of parameter α  of the Cobb-Douglas production function αα −= 1LAKY  or of the 
CES production function ppp LKAY /1))1(( αα −+= . The parameter α  has both  technological and institutional 
meaning for the economy, in particular, for the Cobb-Douglas function it is the capital share. Recently, a big difference 
in capital share in different countries and in different times has been found empirically by several authors. The choice of 
the parameter naturally depends on the interests of the social groups: the workers and the capital owners; each group 
agrees to a change of the parameter α if it leads to income increase for this group. Thus, it is possible to identify the 
areas of coincidence and non-coincidence of interests of the social groups on the plane α-k, where k is the capital-to-
labor ratio. Using the UNSTATS statistical data, we build the graphs of parametric dependencies α-k for the economies 
of the USA, Japan, Russia, China and Iran for the period of 2000 – 2010. The graphs clearly identify the sub-period of 
the crises by changes in the area of coincidence/non-coincidence of interests. A specific behavior of the integral 
characteristic for the area of non-coincidence of interests of the social groups in Russia and China is noted, which 
differs radically from the situation in the USA. 
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Preface 
The production function illustrates a country's 

product output depending on the input factors (capital 
K  and labor L, seen as social groups). We assume that 
economic agents make decisions based on "the rational 
expectations principle" [10, 11].  Being aware of the 
fact that this viewpoint is not the only one (see [9], 
[13]) we can constructively analyze social groups' 
interests.  Based on the endogenous growth theory [3-
5,15] an attempt to explain the differences in the 
development of certain economies has been made 
through the use of modified α-CES production 
functions. In this case the principle factor is taking into 
account interests of various social groups (in terms of 
production functions that would be shares of 

production functions owners) in various countries 
during the 2008-2010 recessions. This approach was 
suggested in the listed works [3-5] with the example of 
the Cobb-Douglas production function  to describe the 
interactions of social groups under conditions of 
economic growth regardless of a country. Later on this 
method was applied to the analysis of developing 
countries' social groups interactions [6]. Social groups 
employees as well as capitalists agree to change the α 
parameter of their respective GDP shares if it results in 
profits increase. Thus, in the α-k parametric volume it 
became possible to construct the primary social groups' 
interests concurrence/divergence area. The α-k 
parametric dependencies graphs were completed for the 
economies of the US, Japan, Russia, China, and Iran in 
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2000 – 2010. The obtained results in evolution for 
every country identify the recession period through 
changes in the interests concurrence area. 

1. Production functions and social groups' 
interests  

The modified CES-type production function 
looks the following: 

pp
L

p
K LAKALKF /1]))(1()([),( αα −+= .  (1.1) 

Here KA , LA >0 - factors efficiency 
coefficients, 10 <<α , )1,0()0,( ∪−∞∈p  -
parameters. CES function in the particular case 

LK AA =  looks:  
ppp LKALKF /1])1([),( αα −+= ,        (1.2) 

where A  – total efficiency of the factors the  
value and factors substitution elasticity σ are bound 
through equation: 

σ
11−=p .                       (1.3) 

The production function's parameters differ 
for the countries and the time period. They reflect the 
country's institutions. Let's consider a model where the 
α  weight parameter can be subject to selection by the 
factors owners. In the selected production function they 
represent social groups of capitalists and employees.  

We will define the factors owners' interests on 
condition of their profit increase, KKF )/( ∂∂  and 

LLF )/( ∂∂ . The condition for the capitalists' income 

increase in case  K LA A=  is the inequation  

( )[ ] ,11 <− pk
p
α

   
   (1.4) 

where 
L
Kk = . The condition for the 

employees' income increase is the inequation 

111)1(
>


















−

− p

kp
α .               (1.5) 

Let's specify two cases: 1)  10 << k ,- labor 
is an excessive factor; 2) 1>k -capital is an excessive 
factor. In the former case let's first address the interests 
of capitalists. In (1.4) the form in square brackets is 
negative, while the leftmost part is positive. The 
condition for the capitalists' income increase is equal to 
the inequation  

( )
.

1 pk
p

−
<α                   (1.6) 

Note, that the right-side function grows by k 
and reaches 1 at .)1()( /1 pppak −== That means 
that at ))(,0( pak∈  the capitalists are interested in 
increasing α only on condition (1.6), however, at 

)1),(( pak∈ – unconditionally. As for the employees, 
in the former case the value in the in equation's (1.5) 
left half is negative, i.e. the inequation (1.5) is 
inconsistent. This means that, in this case, the 

employees are interested in decreasing the 
α parameter. 

In the latter case the leftmost part of the 
inequation (1.4) is negative, i.e. solved by default: the 
capitalists are unconditionally interested in increasing 
the α parameter. Let's rewrite the (1.5) inequation 
into: 

.
11

1 p

k

p







−

−<α       (1.7) 

The rightmost part grows by p and changes its 
sign at point: 
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At
 

( ))(,1 pbk ∈  the employees are interested 
in lowering α , while at )( pbk >  and condition (1.7) 
– in increasing α . Thus, for the CES-function at 

0<p  on the ),( αk plane, there are two areas of 
social groups' interests concurrence: 

a) Within the 

( )
( ) 
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><<=Ω↓
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ppakk
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),(0:, αα area, both 

social groups agree to decrease the α parameter; 
b) Within the 
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k

ppbkk
11

1),(:, αα area, both 

social groups agree to increase the α parameter. 
Within the remaining area 10 <<α the 

social groups' interests diverge. 
2. Identification of production functions by 

statistical data 
Application of the production function in the 

described model asks for defining and supplying of the 
required parameters and factors. Naturally, this can be 
done by using statistical data for the requested period. 
However, although the labor resources data are easy to 
obtain (e.g. United Nations Statistics Division) [16] 
there are no such data on capital. That is why we are 
going to use method [8], by which the model 
identification is performed through defining its external 
parameters based on historical data. A part of the 
parameters are evaluated directly on the basis of the 
available statistical data. The major part of the 
parameters is evaluated indirectly comparing the time 
series of the model's values against their statistical 
counterparts. 

In the model let's take into account the 
country's foreign trade turnover as well as the changes 
of relative prices for the constituents of the basic 
macroeconomic balance. We'll do this by using certain 
defined functions, whose parameters we set by drawing 
on statistical data. Let ( )Y t  be the uniform production 
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function for capital volumes ( )K t    and labor  ( )L t   
having constant substitution elasticity (CES-function)  

The efficient cost of production assets  
changes according to the equation  

0, (0)dK J K K K
dt

µ= − =  ,    (2.1) 

where  is the capital outflow rate, while ( )J t   is the 
new capital increment rate (investments into the fixed 
capital). 

Labor is quantified through the annual average 
number of people employed in the economy. Based on 
the statistical data we assume, that labor ( )L t  grows at 
constant rate 0γ >  see [8], 

0( ), (0)dL L t L L
dt

γ= =  (2.2) 

Suppose that at any given moment t  the basic 
macroeconomic product balance in current prices is 
drawn:  

( ) ( ) ( ) ( ) ( )Y I C J EY t I t C t J t E tρ ρ ρ ρ ρ+ = + +
 

(2.3) 

where the left sum is the sum of the GDP output and 
import ( ), ( )Y IY t I tρ ρ , while the right sum is the 
total consumption by the populace, the government, 
and non-profit organizations with addition of net 
wealth accumulation along with the increment of 
material resources, ( )CC tρ , investments into the 

fixed capital ( )J J tρ  , and export ( )E E tρ . Through 

, , , ,Y I C J Eρ ρ ρ ρ ρ the defined GDP deflators, 
import prices, ultimate consumption, investments, and 
export.  

As we need the output values, those of 
investments, export, and import, expressed in fixed 
prices (2005 prices), let's address the product balance 
expressed in relative prices indices: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )I C J EY t t I t t C t t J t t E tπ π π π+ = + +  (2.4) 

where the indices of import relative prices, investments 
and export are defined by the ratios: 

 

( ) 1, ( ) , ( ) , ( ) , ( )C JY I E
Y I C J E

Y Y Y Y Y

t t t t tρ ρρ ρ ρ
π π π π π

ρ ρ ρ ρ ρ
= = = = = =

 

(2.5) 

meanwhile the expression balancing equation (2.4), 
takes on the following form 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )I J EY t t I t Q t t J t t E tπ π π+ = + + ,  

( ) ( )C

Y

Q t C tρ
ρ

=  

(2.6) 

To solve the aforementioned equation system 
it's necessary to define the investments volume ( )J t , 
that of export ( )E t  and import ( )I t  at fixed 2005 
prices, assuming these volumes are defined by fixed 
parameters.  

The investments volume at fixed prices ( )J t   

is defined by the share ϑ  of current investments cost 
within the sum of current import and export costs: 

( ) ( )
( ) ( ) ( )

J

I

t J t
Y t t I t

πϑ
π

=
+

 (2.7) 

The export volume at fixed prices ( )E t  is 
defined by δ   the export share in the output (at their 
current costs) : 

( ) ( )
( )

E t E t
Y t

πδ =  (2.8) 

The import volume at fixed prices ( )I t  is 
defined by the import to GDP-export difference ratio 
ρ  (at their current costs): 

( ) ( )
( ) ( ) ( )

I

E

t I t
Y t t E t

πρ
π

=
−

 (2.9) 

To identify the model it's necessary to set the 
change of its external intensive parameters: relative 
prices: ( ), ( ), ( ), ( )I C J Et t t tπ π π π , fixed parameters: 

, , , , , ,pα γ µ ϑ δ ρ  and three initial values: 
(0), (0), (0)K L Y , in order for the estimated 

macro-indices' time series (variable models) to be close 
to the statistical time series of a country's 
corresponding economic macro-indices. However, we'd 
like to point out that this is not the only way to evaluate 
the production functions' factors. Formulation of a 
marginal problem for the evaluation of a diversified 
economy's dynamic model is viewed in work [2]. 

3. Analysis of the social groups interaction 
dynamics 

The social groups interaction dynamics can be 
evaluated by analyzing conditions, within a given 
period, reflecting those groups interests. Choosing the 
2000-2010 period we expect the years of the financial-
and-economic crisis to influence, in a certain way 
(indirectly through macroeconomic factors), the shape 
changes of the social groups' interests 
concurrence/divergence areas. Let's compare the social 
groups interaction dynamics in the USA, as an example 
of developed countries, against China, Russia and Iran 
as examples of developing countries. This choice is 
explained by the fact that economies of these countries 
are quite representative of general and particular world 
trends. 

Currently, the USA is the country with the 
biggest economic potential and leading in economic 
development pace. The state and dynamics of the US 
economy set world economic development trends. The 
USA has been a leader in the world economy for 100 
years, however, starting with 2000 due to recession and 
economic growth of developing countries, its influence 
went somewhat down. 

Japan's economy is one of the most developed 
world economies. As for the volumes of GDP and 
industrial production output Japan is 3rd after the 
USA and PRC. At the same time it should be noted that 
for 15 years Japan's econmy has been in stagnation.  
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Today China plays an important role in the 

world economy.  
Chinese economy's peculiarity is its 

dependence on the external market. China's export 
volume is ranked 1st in the world [1,12].  

China and Russia are two rapidly developing 
BRICS members. Russia has the highest GDP per 
capita among BRICS members.  

Iran has specific territorially isolated 
economy. Iran's economy is one of the richest in Asia, 
placed 18th in the world by its national product volume 
and largest among countries of Western Asia, Middle 

East, and OPEC. Iran's GDP is second largest in 
islamic world after Turkey. Not the least factor is the 
survival of Iran's economy under sanctions.  

3.1 Analysis of the social groups interaction 
dynamics among developed countries (USA and 
Japan) 

Let's analyze the US economy using the 
suggested model. Inequation (1.4) is the condition for 
capitalists' income growth, while in equation (1.6) is 
the condition for employees' income growth. We will 
use the UN statistical data [16].  

 
Table 1  

σ and p values for the US economy in 2000–2010 
years σ p L(t) K(t) 
2000 0.17907 -4.58456 136.891 2213.8 
2001 0.16706 -4.9857 136.933 2189.8 
2002 0.1618 -5.18047 136.485 2124 
2003 0.16104 -5.20947 137.736 2191.7 
2004 0.16795 -4.95432 139.252 2328.2 
2005 0.17147 -4.83194 141.730 2452.5 
2006 0.17248 -4.79776 144.427 2509.9 
2007 0.16385 -5.10303 146.047 2470.8 
2008 0.14864 -5.72754 145.362 2327.9 
2009 0.12348 -7.09848 139.877 1956.4 
2010 0.13067 -6.65305 139.064 1990.9 
 
Case 1. Labor is an excessive factor. In this 

case .58458,4−<α The rightmost function (1.6) 
grows by k and reaches value 1 at 

.68717,0)1()( /1 =−== pppak This 
means that at )68717,0;0(∈k  capitalists are interested 
in growth α only given 58458,4−<α , while at 

)1;68717,0(∈k – unconditionally. As for the 
employees, given 0<р , the inequation (1.7) is 
inconsistent. This means that, in this case, the 
employees are interested in decreasing the 
α parameter. 

Case 2. Capital is an excessive factor. As 
0<р the leftmost part of the in equation is negative, 

the inequation  (1.6) is solved be default: the capitalists 
are unconditionally interested in increasing the 
α parameter.  In employees' case inequation (1.7) is 
applicable. Its rightmost part grows by p and changes 

its sign at point: .45524,1
1

1)(
/1

=







−

=
p

p
pb

 
At 

( )45524,1;1∈k  the employees are interested in 
loweringα , while at 45524,1>k  and condition 

1<α – in increasing α . 
Thus, for the CES-function at 0<p  on plane 

),( αk  there are two areas of social groups' interests 
concurrence: 

a) Within the 

( ){ }0,68717,00:, ><<=Ω↓ αα kkp area, both 
social groups agree to decrease the α parameter; 

b) Within the 

( ){ }1,45524,1:, <>=Ω↑ αα kkp area, both social 
groups agree to increase the α parameter. Within the 
remaining area 10 <<α the social groups' interests 
diverge.  

Table 2 

Area construction data ↓Ω p and ↑Ω p  for the US economy 

( ){ }0,68717,00:, ><<=Ω↓ αα kkp  ( ){ }1,45524,1:, <>=Ω↑ αα kkp  

α k α k 
0.1 0.432104 0 1.455244 
0.2 0.500321 0.1 1.483218 
0.3 0.544125 0.2 1.515721 
0.4 0.576808 0.3 1.55415 
0.5 0.602959 0.4 1.600611 
0.6 0.624762 0.5 1.658487 
0.7 0.643439 0.6 1.733679 
0.8 0.659752 0.7 1.837811 
0.9 0.67421 0.8 1.998716 
1.0 0.68717 0.9 2.314258 
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Based on Table 2 data let's build the interests 

concurrence/divergence areas for the social groups 
which are defined as production CES-function's 
factors. Figures 1, 2 show graphs limiting the social 
groups' interests concurrence/divergence areas.  The 
most noticeable graphs' shift is for 2009. The social 

groups' interests divergence area got narrower. The 
area, where social groups come to an agreement to 
decrease the α parameter, got bigger. The area, where 
social groups come to an agreement to increase the α 
parameter, got bigger as well. 

 
Fig. 1. The social groups' interests concurrence/divergence areas in case of the CES-function for the US economy in 

2000 
 

 
Fig. 2. The social groups' interests concurrence/divergence areas in case of the CES-function for the US economy in 

2010 
 

Most distinctive is the behavior of such an 
integral feature as the size of the social groups' interests 
divergence area. This integral feature can be calculated 
for any given year and followed through it evolution. 
Fig.3 shows this feature's dynamics for 2000-2010. The 
graph demonstrates that during the years of worsening 
of the recession the society displays signs of 
consolidating. The size of the social groups' interests 

divergence area gets smaller.  
Moreover, we can say that the experience of 

overcoming crises, especially the one gained during the 
Great Depression, the social-economic institutions 
established in the country are really effective and the 
recession in the US results in certain consolidation of 
social groups' interests. 

 
Fig. 3. Fluctuation of the size of the social groups' interests divergence area for the US economy in 2000-2010 
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Following the above-mentioned method let's 

analyze social groups interaction dynamics for the 
economy of Japan. Thus, for the Japanese economy for 
every given year and the given values 0<p we can 
obtain the shapes of the social groups' interests 
concurrence/divergence areas on the plane ( , )k α  

As in the previous case the distinctive feature 

is the behavior of an integral feature as the size of the 

social groups' interests divergence area as seen in Fig. 
4.  

 
Fig. 4. Fluctuation of the size of the social groups' interests divergence area for the Japanese economy in 2000-2010 

 
This integral feature can be calculated through 

approximate integration for every year, then the social 
groups' interaction dynamics in the Japanese economy 
can be followed. 

In Fig.4 one can follow the fluctuations the 
social groups' interaction in Japan in 2000-2010: within 
the first 4 years there's the increase of the social groups' 
interests divergence area. This area corresponds to 
unfavorable years for the Japanese economy: industrial 
stagnation, unemployment growth [7]. Then, following 
the steps taken by the Japanese government, there 4 

favorable years. In 2007 Japan's GDP growth rate was 
2%. However, in the second half of 2008 following the 
world economic crisis Japan's economy was plunged 
into recession. The integral feature graph illustrates this 
situation peaking up at the year of 2009.  It should be 
noted that the behavior of the integral feature 
representing social groups' interaction seems to be 
quite logical.  Here is the table of the parameter's value 
p by years. 

Table 3 
P parameter's value for the Japanese economy in 2000-2010 

Year 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
p -3.4977 -3.4715 -3.2297 -3.3079 -3.5210 -3.6730 -3.7387 -3.7846 -3.3775 -2.5521 -2.7423 

 
As it has been demonstrated by the obtained 

data the increase of the  p parameter leads to the 
similar increase in size of the social groups' interests 
divergence area, while the opposite is also true, the 
smaller the  p parameter is, the smaller the social 
groups' interests divergence area gets. Or, considering 
the bond of  p  parameter and substitution elasticity σ: 
the higher factors substitution elasticity is, the greater 
the social groups' interests divergence area gets and 
vice versa. 

From Fig.4 it's obvious that a greater interests 
(capitalists vs employees) divergence area covers the 
year 2009, displaying the parameter's greatest value 

2,5521p = − . At the same time in 2007 (when the 
parameter's value is at its lowest 3,7846p = − ) 
the interests divergence area is the least. By the end of 
2009 fiscal year Japan was second to the US in the 
GDP nominal volume, being at that time USD 5 
trillion. However, according to some experts' estimates 
in August 2010 China's economy surpassed Japan's one 
pushing it back into the third place by the GDP volume 

and by the purchasing power parity (following the US 
and China) [1, 7, 12] 

3.2 Analysis of the social groups interaction 
dynamics among developing countries 

China, considered a steady capital stasher, is 
facing now a massive capital outflow from the country. 
In 2010 almost 225 billion dollars’ worth of capital left 
China, which, according to Forex.ru (2012) [1, 12], 
makes up almost 3% of the country's GDP. PRC 
economy's macroeconomic indices are calculated using 
the economic statistical data [16] as well as method [8]. 
Using the above-mentioned US-related analysis 
method, let's analyze the social groups' interaction 
dynamics in terms of PRC economy's production 
function factors. The calculations of the interaction 
integral feature are shown in Fig.5. 

The area, where the social groups agree to cut 
the α parameter, is virtually unchanged, however, the 
area, where the social groups agree to increase the α 
parameter, is significantly reduced. Hence, the area, 
where social groups' interests diverge, starts noticeably 
growing starting with 2007. This indicates that there 
were certain problems in PRC economy during the 
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recession. Even more striking is the fact that the 
change dynamics of this integral factor is reverse for 
the US: generally, it's typical of the US economy  to 
lower this factor especially when the recession is at its 

worst, while the PRC economy demonstrates the 
factor's rise - the size of the social groups' divergence 
area grows and is continuing to do so.  

 
Fig. 5. Changes in PRC social groups' divergence area 

 
Let's analyze the macroeconomic factors 

dynamics for Russian economy in 2000-2010 using the 
same method. As it is in China's economy the greatest 
interests (capitalists vs employees) divergence area 
covers the year 2010, displaying the parameter's 
greatest value 0,9238p = − . At the same time in 

2004 (when the parameter's value p  is at its lowest of 

-1.552) the interests divergence area p
↓↑Ω is the least 

(Fig. 6). 

 
Fig. 6. Changes in Russian social groups' divergence area 

 
Let's draw graphs of changes in social groups' 

divergence area for Iran (Fig. 7). The obtained graph 
reflects the fact that Iranian social groups' divergence 
area differs significantly from those of the USA, China, 
and Russia, however it's qualitatively closer to Japan. 
At the same time upon quantitative evaluation of Iran's 

social groups divergence area we can say that the 
situation is totally different from that in China (the 
factor is lower). The difference between the two 
preceding cases is that on the way out of recession 
Iranian social groups' divergence area starts shrinking. 

 
Fig. 7. Changes in social groups' divergence area in Iranian economy 
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4. Conclusion 
The calculations done using the model lead to 

the preliminary conclusion, that the model in question 
can identify a crisis and show an economy's reaction to 
crisis manifestations in terms of social groups 
interaction.  To us more important seems the ability of 
the model to indirectly statistically evaluate the 
influence of state institutions on the formation of the 
social groups while choosing the production function's 
parameter in particular. To a certain degree the 
obtained results reflect development trends, including 
those of major economies - the USA and China. It has 
been for some time already that in the US social 
regulation steps were effectively taken, which 
optimistically promises ease of global recession. In 
PRC formation of both the regulation instruments and 
institutions is at its budding phase, and, possibly the 
prospects of economic development are not as bright as 
they currently seem.  

This model helps follow the evolution curve 
of a hypothetical developing country. At a low labor-
capital ratio a country can find itself straddling the are 
boundary Ω↓p, later, riding the labor-capital ratio's 
growth it enter the social-conflict zone, where the 
income distribution among social groups depends on 
those groups' negotiations power as well as ather 
institutions. In many instances one can expect the 
labor's share to increase. At a further increase of the 
labor-capital ratio, the country enters area  Ω↑p, at 
which point the both groups agree to increase the 
capital share, meaning that often the employees 
themselves become stockholders.  It seems that this 
very factor is decisive in the groups interactions for the 
US economy. 

The work has been performed within the 
framework of 2014/66 federal scientific research 
project among higher educational institutions, project's 
code: 1281, subject: New information technologies, 
based on high-speed computational cluster systems, in 
the data analysis and developing economic and 
ecologic processes 

Authors express their sincere gratitude to 
VyatSU students of MIE-41 group, for their selfless 
cooperation in the model's calculations.  
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На основании теории эндогенного роста мы даем возможное объяснение различий в развитии народных 
хозяйств мира и их реакции на глобальные экономические кризисы. Ранее одним из авторов (Матвеенко, 2007, 
2010) был предложен подход к моделированию выбора технологий в странах. Технический прогресс 
смоделирован как изменение параметров производственной функции CES ppp LKAY /1))1(( αα −+= . 
Параметры определяют доли факторов производственной функции, в частности, для функции Кобба – Дугласа 
это доля капиталаα . Большое различие α  в разных странах было найдено недавно опытным путем 
несколькими авторами. Выбор параметра зависит от интересов социальных групп: работники и владельцы 
капиталов соглашаются на изменение параметра α, если это приводит к увеличению дохода этой группы. Таким 
образом, можно определить области совпадения и несовпадения интересов социальных групп в плоскости α–k, 
где k – отношение капитала к труду. При помощи статистических данных UNSTATS мы строим графики 
параметрических зависимостей α–k для экономических систем США, Японии, России, Китая и Ирана в течение 
периода 2000–2010 гг. Области совпадения/несовпадения интересов и их изменения на графиках отражают 
подпериоды экономических кризисов. 

Ключевые слова: моделирование, экономический рост, производственные функции, динамика 
взаимодействия социальных групп. 
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Важной задачей для туризма и рекреации является структурный анализ факторов, влияющих на их 

развитие, с целью определения ключевых факторов, которые в наибольшей степени связаны с развитием 
региональной системы в целом. Для этого проведен анализ туризма и рекреации как экономического вида 
деятельности, в результате которого разработана модель, которая позволила выделить доминирующие факторы, 
влияющие на развитие системы туризма и рекреации региона: рекреационные и обеспечивающие ресурсы, 
поддержка развития туризма и рекреации региона, уровень удовлетворения потребностей отдыхающих и 
прочее. В работе использованы методы теории графов, структурного анализа, путевой анализ, 
эконометрическое моделирование. На основе официальных статистических данных проанализированы 
возможности туристической и рекреационной деятельности в Пермском крае и инновации в этой области, 
основные тенденции развития рынка туризма в регионе. Для анализа развития курортной деятельности, как и 
туризма в целом, а также для оценки экономической эффективности  этого вида деятельности 
проанализированы такие количественные методы исследования, как методы  построения связных 
информационных структур, широкий ряд методов эконометрического моделирования, методы 
картографической таксономии и другие. Разработана графовая модель для определения ключевых факторов, 
которые в наибольшей степени влияют на развитие туристического вида деятельности и рекреации в целом.  На 
основе модели, положенной в основу разрабатываемой системы поддержки принятия решений в области 
туризма и рекреации, представляется возможным исследование структур, ответственных за развитие региона с 
точки зрения туризма и рекреации, с целью определения устойчивости экономики туризма и стратегического 
планирования. Проектируемая система предполагает инкапсуляцию эконометрической модели (системы 
одновременных уравнений), изоморфной графу. Такой подход позволяет максимально абстрагироваться 
конечному пользователю (аналитику) от необходимости расчета систем одновременных уравнений. 
Следовательно, перед аналитиком в данном случае будет стоять задача построения графа, каждый узел 
которого соответствует определенному показателю, и последующему анализу полученных данных, минуя 
необходимость построения и решения системы одновременных уравнений. Предлагаемая программная среда 
может быть использована управляющими структурами территориальных образований и бизнеса для 
стратегического планирования и принятия управленческих решений в области туризма и рекреации. 
_______________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: структурный анализ, графовая модель, система одновременных уравнений, система 
поддержки принятия решений, путевой анализ, факторы влияния на развитие экономики туризма и рекреации 
региона. 

 
 
Туризм как вид экономической 

деятельности успешно развивается в большинстве 
стран мира. По данным Всемирной туристской 
организации (ЮНВТО) [7] на долю туризма в 
мировом ВВП (с учетом мультипликативного 
эффекта) приходится 9,4%. Доходы от 
туристической деятельности в ВВП разных стран за 
2013 г. составляют: в Мальте – 19,3%, Кипре – 16%, 
Греции – 15,5%, Испании – 15,3%, Австрии – 

12,5%, Великобритании и Франции – 9,7%, Италии 
– 9,3%,  в то же время в России доходы составляют 
всего 6,5%. Поэтому развитию этой отрасли, 
приносящей ощутимый вклад в ВВП, в последнее 
время в нашей стране уделяется достаточно много 
внимания. Особую популярность приобретают 
региональные виды туризма и рекреации. 

Пермский край – один из немногих 
регионов России, который обладает большим 
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потенциалом для активного развития туристской и 
рекреационной деятельности [8,9,12,13,15]. Район 
имеет выгодное экономико-географическое 
положение, которое обусловлено прохождением 
через его территорию большинства основных 
магистралей, связывающих город Пермь с другими 
регионами страны. 

Проанализируем возможности 
туристической и рекреационной деятельности в 
Пермском крае и инновации в этой области. 
Туристская и рекреационная деятельность  связаны 
с организацией отдыха, физического и 
психического восстановления организма, что 
формирует лечебно-оздоровительное направление 
туризма посредством системы санаториев и 
курортов. Основными лечебными факторами 
являются природные лечебные ресурсы – 
минеральные воды, лечебные грязи, климатические 
и ландшафтные особенности местности, 
дополненные другими видами и формами 
активного туризма, например пешими 
путешествиями. 

Основные тенденции развития рынка 
туризма в Пермском крае совпадают с 
общероссийскими [9,11,12]. Прежде всего следует 
назвать основные факторы, положительно 
влияющие на его целенаправленное развитие: 
большое количество разнообразных туристских 
ресурсов, инвестиции в этот вид деятельности со 
стороны государства, направленные, в частности, 
на формирование регионального бренда 
туристского региона и его продвижение за 
пределами РФ.  

Следует также обратить внимание на 
возросшую активность государственных и 
региональных органов власти по вопросам, 
связанным с увеличением продолжительности 
жизни населения. Сердечнососудистые заболевания 
– основная причина смертности взрослого 
населения как экономически развитых, так и 
развивающихся стран. В программе Пермского 
края «Развитие здравоохранения» с 2014 по 2020 гг. 
говорится о том, что 56% всех смертей 
обусловлены сердечно-сосудистыми 
заболеваниями [13]. По итогам проведения 
диспансеризации взрослого населения в 2013 г. 
рекомендация санаторно-курортного лечения была 
дана более 13% пациентов из 203523 обследуемых. 
Среди пациентов, попавших в данную выборку, 
около 63% женщин и, соответственно, 37% 

мужчин. Эти статистические данные говорят о том, 
что в настоящее время существует необходимость 
не только лечения сердечно-сосудистых 
заболеваний, но не менее важно проводить 
мероприятия по эффективной профилактике и 
реабилитации после перенесенной болезни, 
используя все возможности  санаторно-курортного 
комплекса регионов. 

Основным сдерживающим фактором 
является недостаточное развитие качественной 
туристской и рекреационной инфраструктуры 
региона, что, безусловно, снижает долю граждан, 
охваченных санаторно-курортным лечением [3,6,7]. 
Следует обратить внимание на моральный и 
физический износ существующей материальной 
базы, несоответствие дорожно-транспортной 
инфраструктуры международным стандартам и т.д. 
Не всегда можно установить соответствие между 
ценой и качеством предоставляемых 
рекреационных услуг. Кроме этого, для 
иностранных граждан существуют сложности с 
получением виз. Нет отработанного на практике 
механизма привлечения инвестиций в туристско-
рекреационную деятельность как в крае, так и в 
других регионах России. Это связано как с 
общероссийскими проблемами, так и с 
региональными особенностями развития 
туристской и рекреационной деятельности. Так, 
например, в Пермском крае по статистическим 
данным за период с 2002 по 2013 гг. [5] можно 
проследить динамику уменьшения количества 
санаторно-курортных организаций  (рис.1).  

Анализируя структуру туристического 
потока (рис.2) Пермского края, можно отметить, 
что на лечение и профилактику приходится 
значительная доля туристов – 25,6% от общего 
числа. 

Учитывая транспортную доступность, 
приоритетными направлениями туристских 
потоков, которые необходимо развивать в 
Пермском крае, являются прежде всего 
непосредственно жители Перми и края, а также 
приезжающие из соседних регионов (Свердловская, 
Кировская область, Удмуртия, Башкортостан, 
Ханты-Мансийский автономный округ). Также 
следует учесть туристский поток из центральных 
городов России (Москва, Санкт-Петербург) и 
группы иностранных туристов из Европы, Азии и 
Америки. 

 
Рис. 1. Изменение количества санаторно-курортных организаций Пермского края с 2002 по 2013 гг. 
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Министерство финансов Пермского края 

планирует к 2016 г. увеличить турпоток на 10%, а 
число занятых в этой сфере – на 14%. Краевая 
программа «Развитие туризма в Пермском крае до 
2016 г.» позволит региону претендовать на 
включение в федеральную программу развития 
туризма до 2017 г. [13]. Программа предполагает 
работу по следующим основным направлениям: 
реализация общественной программы 
стимулирования и развития туризма; развитие 

нормативно-правовой базы; налоговое 
стимулирование и субсидирование 
предпринимательства, развитие малого и среднего 
бизнеса в сфере туризма; развитие механизмов 
формирования привлекательного образа края; 
развитие партнерства, создание туристского 
консорциума в крае; долевое участие федерального 
и местного бюджета в развитии материальной базы 
регионального туризма. 

 
Рис. 2. Структура туристического потока Пермского края 

 
В то же время в отличие от других 

субъектов РФ в регионе отсутствует отдельная 
программа по развитию курортно-рекреационной 
отрасли. Реализация такой программы  в Пермском 
крае приведет к увеличению связи как внутренних 
структур региона между собой, так и увеличению 
взаимодействия с внешней средой, что, в свою 
очередь, будет способствовать дальнейшему 
развитию кооперации, специализации и 
конкуренции в этом виде деятельности.  

Постоянный рост уровня конкуренции 
способствует улучшению качества сбыта 
рекреационных услуг: увеличивает число агентов, 
предоставляющих полный спектр туристских и 
рекреационных услуг, расширяет спектр услуг, 
предлагаемых на веб-сайтах поставщиков 
(авиакомпаний, ж/д перевозчиков, гостиниц и т.п.), 
а также предложений дополнительных сервисов, 
например таких, как трансфер и страхование.  
Конкуренция способствует росту инвестиций в 
создание, развитие и продвижение мобильных 
каналов продаж – сайтов, адаптированных для 
мобильных устройств и мобильных приложений. 

Инновации в туризме и рекреации связаны 
прежде всего с информационными технологиями 
сбыта данного вида услуг. Рекреационные услуги 
все чаще предлагают непосредственно на 
специализированных сайтах, позволяющих в 
режиме onlineвыполнить заказ и его оплату. В 
настоящее время пользуются большим спросом и 
мобильные каналы продаж. В социальных сетях 
также предлагаются рекреационные услуги с 
использованием таких технологий, как интернет-
маркетинг, лидогенерация, ретаргетинг. В то же 
время можно указать на неразвитость системы 
продвижения и рекламы; искаженное 
представление о рекреационных услугах в условиях 
нехватки информации [1, 2, 3, 6, 12]. Успешность 
работы специалистов в области курортной 

деятельности прежде всего определяется их  
информационным обеспечением. Можно выделить 
такие виды информационных ресурсов, 
необходимых для решения стоящих задач, как 
регулятивно-правовые, нормативно-справочные, 
бухгалтерская отчетность, статистические данные 
экономического, социального, финансового 
характера, другие, которые включают в себя 
информационные ресурсы, генерируемые 
различными сервисами Интернет. Статистическая 
отчетность, собираемая государственными 
статистическими органами для данного вида 
деятельности, не полностью охватывает все 
основные экономические и финансовые показатели, 
поэтому в настоящее время существует 
определенная  нехватка достоверной 
статистической информации, что затрудняет анализ 
и прогнозирование в этой сфере. С 2015 г. 
предполагается увеличение форм статистической 
отчетности [14]. 

Регион – это сложная и слабо 
формализованная система, обладающая 
множеством различных отношений, 
характеризующихся прямыми и обратными 
связями, поэтому возникает необходимость учесть 
те факторы, которые оказывают наибольшее 
влияние в ходе реализации программы развития 
туристской и рекреационной деятельности. 
Неправильный выбор  увеличивает риск принятия 
неверного решения. Управление развитием 
рекреационной и курортной системы – сложная 
задача, требующая анализа текущих и прогноз 
будущих траекторий устойчивого 
функционирования на основе оценки тенденций на 
определенный период. Все это является одним из 
важных направлений эффективной деятельности 
органов муниципальной и региональной власти. 

Достаточно просто поддаются подсчету 
издержки, связанные с данным видом 

43,2%

25,6%

19,4%

11,8% Деловые и 
профессиональные
Лечение и профилактика

Досуг, рекреация, отдых

Другие
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деятельности, эффект от него подсчитать намного 
сложнее. Для туристской и рекреационной 
деятельности характерен высокий 
мультипликативный эффект, т.е. последовательное 
развитие других отраслей производства и 
прилегающих территорий. Следовательно, 
реальную стоимость выгод невозможно оценить без 
построения и анализа связных информационных 
структур и математического моделирования. 

Для анализа развития курортной 
деятельности, как и туризма в целом, можно 
использовать широкий ряд методов 
эконометрического моделирования. Основными 
показателями, исследуемыми с помощью 
эконометрических моделей, являются количество 
отдыхающих и показатели, связанные с 
сезонностью индустрии отдыха. Из них наиболее 
часто используют для исследований количество 
прибывающих в санаторно-курортные организации, 
представляющее собой макроэкономический 
показатель, на основании которого строятся все 
последующие оценки. Наибольшее 
распространение получили простые регрессионные 
модели, параметры которых оценивают методом 
наименьших квадратов (МНК), а также временные 
ряды. Также нашли применение адаптивные 
статистические модели  для получения оценок 
числа прибывших туристов. Особенностью 
эконометрических моделей является использование 
реальных статистических данных за некоторый 
ретроспективный период. Такой подход позволяет 
посредством статистических  данных отразить 
влияние всех значимых факторов. Данные модели 
также позволяют учитывать инерционность и 
запаздывание влияния факторов на изучаемый 
показатель. 

В настоящее время для прогнозирования 
также широко используются методы экспертных 
оценок в интеграции со структурным анализом. 
Структурный анализ предполагает использование 

статистических методов, а также построение 
матричных и графовых моделей.  

Системный анализ курортно-
рекреационной деятельности может быть также 
реализован с помощью картографической 
таксономии: это метод представления информации 
о курортно-рекреационных ресурсах с помощью 
совокупности территориальных единиц  региона, 
выделенных на основе разных свойств и признаков 
и удовлетворяющих таким условиям, как наличие 
определенного набора услуг, доступность и 
качество информации. 

Важной задачей для развития туризма и 
рекреации является оценка структур базовых 
факторов с целью определения ключевых 
факторов, которые в наибольшей степени влияют 
на развитие системы в целом. В данной работе эта 
оценка проведена на графовой модели с 
использованием путевого анализа. 

Множество основных факторов, 
характеризующих развитие туризма и рекреации, 
представляют собой вершины орграфа (V), и их 
взаимное влияние, определенное на основе 
статистических данных, представлено множеством 
дуг (Е),которые характеризуются различными 
показателями связности (например, 
коэффициентом корреляции).  

С учетом данных статистики за 2000–2014 
гг. [5,14] были вычислены коэффициенты 
корреляции между факторами (исключая ложную 
корреляцию), что позволило определить тесноту 
связи факторов и выделить наиболее важные. 
Таким образом, был определен неориентированный 
граф, матрица смежности которого представлена в 
таблице. Для определения направления связи 
(причинности), т.е. для перехода от 
неориентированного графа к ориентированному, 
был использован путевой анализ, основанный на 
решении систем одновременных уравнений [4, 5]. 

Факторы, влияющие на развитие туризма и рекреации региона 
V r> 0.5 r> 0.8 Показатель 

Х1 Х12, Х9, Х11 Х7,Х8 Число муниципальных учреждений: культура 
Х2 Х5, Х10, Х12, Х7 Х8, Х11 Число муниципальных учреждений: спорт 
Х3 Х5, Х11, Х14, Х13 Х8, Х10 Индекс потребительских цен 
Х4 Х15 Х7,Х8 Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников 
Х5 Х2, Х3, Х14, Х17 Х10, Х11, Х8 Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты 
Х6 Х15  Зарегистрировано преступлений 
Х8  Х1,Х2, Х3, Х5, Х10, 

Х11, Х4, Х7 
Основные фонды в экономике 

Х10 Х2, Х14, Х17 Х3, Х5, Х8, Х11 Численность населения 
Х11 Х3,Х9,Х7, Х1 Х10, Х2, Х5, Х8, 

Х15, Х14 
Расходы на социокультурную политику 

Х12 Х2,Х1, Х15  Площадь лесного и водного фондов 
Х13 Х7,Х15, Х3  Пассажирооборот автобусного транспорта 
Х14 Х3, Х5, Х10, Х7,Х15 Х11 Пассажирооборот железнодорожного транспорта 
Х9 Х1,Х11,Х15, Х7  Информационное покрытие 
Х7 Х2,Х11, Х14, Х13, Х9, 

Х15 
Х1, Х4, Х8 Оборот организаций: гостиницы и рестораны 

Х15 Х4, Х6, Х7, Х9, Х13, 
Х12, Х14 

Х11 Число санаторно-курортных организаций и организаций отдыха 

Х17 Х5,Х10  Перевозки пассажиров и пассажирооборот внутреннего водного транспорта 
на туристских и прогулочных маршрутах 

 

54 



Моделирование структуры факторов влияния… 
Представим математическую модель, 

изоморфную модели орграфа, в виде системы 
одновременных уравнений (СОУ) (1). Добавим в 
СОУ уравнение, описывающее зависимость 
основных фондов от инвестиций. Таким образом, 
используя необходимые условия 
идентифицируемости, получили, что уравнение для 

7x  идентифицируемо, остальные уравнения 
сверхидентифицируемы. Для оценки 
коэффициентов уравнений сверхидентифицруемой 
системы применим двухшаговый метод 
наименьших квадратов. 
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Далее оценим структурные параметры 
(коэффициенты влияния ijb ) на основе 
коэффициентов парной корреляции согласно 
основной теореме путевого анализа, справедливой 
для любой рекурсивной системы 
r i j =∑ k p i k r k j , где ikp –прямое влияние одной 
переменной на другую (одного фактора на другой),

kjr –коэффициент корреляции между k и j 

переменными, ijr –коэффициент корреляции между 

зависимой переменной и каждой из объясняющих 
переменных, измеритель полной связи двух 
переменных. Согласно коэффициентам 
наименьшую силу влияния имеют следующие 
факторы (наборы i-й зависимый и j-й влияющий 
факторы): (3,5), (3,10), (5,8), (7,2), (7,4), (7,14), 
(9,11), (10,2), (11,3), (11,5), (11,8), (13,3), (14,3), 
(15,6), (15,13), (15,14). При вычеркивании 
перечисленных связей узел 7 становится 
недостижим из узлов 2,6,14, что предполагает 
также исключение этих узлов из модели (2). 
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Вычислим коэффициенты структурной 
формы с помощью пакета «STATA» (3):
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Таким образом, в результате 
моделирования выделены базовые факторы 
(рис. 3), оказывающие наибольшее влияние на 

туристическую и рекреационную деятельность: 
число муниципальных учреждений: культура; 
выбросы в атмосферу загрязняющих веществ от 

. 

. 

. 
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стационарных источников, основные фонды в 
экономике; численность населения в регионе; 
информационное покрытие; оборот организаций: 
гостиницы и рестораны; число санаторно-
курортных организаций и организаций отдыха. 

На основе данной модели, положенной в 
основу разрабатываемой системы поддержки 

принятия решений (СППР), представляется 
возможным исследование структур, ответственных 
за развитие региона с точки зрения туризма, с 
целью определения устойчивости экономики 
туризма и определения стратегического 
планирования.  

 
Рис. 3. Графовая модель взаимосвязи факторов, влияющих на туристическую и рекреационную деятельность 

 
Проектируемая система предполагает 

инкапсуляцию математической модели, 
изоморфной графу. Такой подход к построению 
архитектуры позволяет максимально 
абстрагироваться конечному пользователю 
(аналитику) от необходимости расчета СОУ. 
Следовательно, перед аналитиком в данном случае 
будет стоять задача построения графа, каждый узел 
которого соответствует определенному показателю, 
и последующему анализу полученных данных, 
минуя необходимость расчёта системы 
одновременных уравнений. 

Техническое обеспечение реализуется как 
программное обеспечение по требованию (SaaS), 
т.е. клиент-серверное веб-приложение (рис. 4) [10]. 

На основании экономико-математической 
модели, вычисление которой производится в 
облаке, получаемые результаты 

моделирования/прогнозирования предоставляются 
клиенту через веб-сайт. 

Пользователи могут редактировать модель 
и производить её перерасчет посредством web-
технологии, а группа разработчиков сервиса может 
непосредственно заниматься разработкой новых 
моделей. С клиентской стороны есть возможность 
просматривать прогнозные результаты и на их 
основании принимать управленческие решения. 
Интерфейс программы разделен на клиентскую и 
административную части. Клиентская часть 
представлена в виде веб-сайта, имеющего 
следующие элементы: визуализация результатов 
моделирования на карте региона; представление 
результатов и рекомендаций по развитию 
курортной зоны региона; интерфейс представления 
результатов моделирования в виде 
графиков/таблиц. 

 

 
Рис. 4. Схема информационной модели 

 
Предлагаемая программная среда может 

быть использована управляющими структурами 
территориальных образований и бизнеса для 
стратегического планирования и принятия 
управленческих решений в области туризма и 
рекреации. 
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Structural analysis of the factors that influence development of tourism and recreation is quite an essential task, 

which is performed in order to identify the key factors that are most related to the development of a regional system on 
the whole. We used the methods of graph theory, structural analysis, path analysis, and econometric modeling. Basing 
on the official statistics, the opportunities of tourism and recreational activities in the Perm Region and innovations in 
this area were analyzed, as well as the main trends on the tourism market in the region. To analyze the development of 
the resort activity, as well as tourism in general, and to assess the cost-effectiveness of this type of activity, quantitative 
research methods, such as methods for constructing coherent information structures, a wide range of methods of 
econometric modeling, methods of mapping taxonomy, etc. were analyzed. A graph model was designed to identify the 
key factors that have the greatest influence on the development of tourism, as well as recreational activity in general. 
Basing on the model which determines the development of a system supporting decision-making in the field of tourism 
and recreation, it is possible to study the structures that are responsible for the development of the region in terms of 
tourism and recreation, in order to determine the stability of tourism economy and strategic planning. The system being 
designed involves encapsulation of an econometric model (simultaneous equations system) which is isomorphic to the 
graph. This approach allows the end user (analyst) to avoid the need to calculate the systems of simultaneous equations. 
Therefore, in this case the analyst will have to construct a graph, each node of which corresponds to a particular index, 
and perform subsequent analysis of the data obtained, avoiding the need to construct and resolve a system of 
simultaneous equations. The suggested software environment can be used by management structures of territorial 
entities and businesses for strategic planning and decision-making management in the field of tourism and recreation. 

Key words: structural analysis, graph model, simultaneous equations system, decision-making support system, 
path analysis, factors that influence the development of tourism and recreation economy of the region. 
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Исследование деятельности банка, направленной на выполнение своих обязательств по предъявляемым 
требованиям и оптимальное распределение свободных ресурсов во времени, получило куда меньшее освещение в 
современной литературе и научных работах по сравнению с вопросами о структуре капитала и источниках его 
формирования, его обеспеченности, анализу кредитных рисков и стресс-тестирования. Тем не менее управление 
ликвидностью – одна из наиболее значимых сторон банковской деятельности, особенно в условиях снижения 
ликвидности по банковской системе и следующим за этим процессом удорожания ресурсов. Для разрешения задачи 
оптимального перераспределения ресурсов необходимо рассмотреть ликвидность с двух сторон: с точки зрения 
непосредственно оптимизации (минимизации) суммы остатков средств на внешних счетах и с точки зрения 
выполнения нормативов ликвидности банка. В данной статье приводится методика управления ликвидностью 
коммерческого банка на горизонте до одного года включительно. Рассматривается вопрос о формировании задачи 
управления ликвидностью на горизонте в один месяц, о формировании целевой функции и ограничений, связанных 
с остатками на внешних счетах. Далее формируются ограничения для нормативов ликвидности Н3 и NSFR и 
определяется группировка статей баланса, определяется влияние укрупненных агрегатов на нормативы и выводятся 
неравенства, позволяющие определить уровень дефицита по нормативам. Формируется оптимизационная задача на 
горизонте до одного года. Дополнительно рассмотрен вопрос о регулировании ликвидности за счёт привлечения 
клиентских средств под ставки с премией к рынку в инструменты с возможностью досрочного отзыва. 
___________________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: ликвидность банка, краткосрочное моделирование, нормативы ликвидности, 
минимизация издержек, привлечение средств. 

1. Введение
Сущность проводимых банком операций 

заключается в максимизации его прибыли от 
привлечения и размещения ресурсов – средств 
клиентов. При этом в связи с особенностями 
временной структуры процентных ставок и 
особенностями формирования пассивной базы, 
ресурсы (пассивы) зачастую привлекаются на 
меньший срок, нежели срок активов к погашению 
[10], [14]. Данная ситуация порождает разрывы 
ликвидности, или такое состояние сальдо статей 
баланса банка, когда сумма требований контрагентов 
банка превышает свободный остаток средств на 
внешних счетах (счетах Ностро, или 
корреспондентских счетах) по каждой из валют с 
учётом ограничений по перераспределению средств 
по указанным счетам. 

Счет Ностро – это счет банка, открытый в 
другом банке и предназначенный в общем случае для 
расчетов между клиентами банка. Когда клиент банка 
совершает операцию (платеж) в пользу клиента, чей 
расчетный счет открыт в другом банке, то средства 
списываются со счета Ностро одного банка и 

зачисляются на счет Ностро другого, соответственно 
снижая или увеличивая остаток по каждому из них. 
Для любой из валют (рубли, доллары США, евро и 
пр.), обслуживание по которой осуществляет банк, 
должен быть открыт счет Ностро в соответствующей 
валюте. Например, корреспондентский счет банка в 
Банке России – это счет Ностро в рублях. 

В течение дня остаток по счету изменяется 
как из-за движения средств клиентов, так и из-за 
собственных платежей банка (налоговые платежи, 
операции на межбанковской бирже и прочие). В 
случае когда остаток по счету снижается до нуля1, 
банк более не может исполнять предъявляемые к 
нему требования – он перестает быть «ликвидным», 
что влечет за собой реализацию репутационных и 
финансовых рисков. Таким образом, банк вынужден 
управлять остатком на счетах Ностро. Причем он 
может либо поддерживать такую структуру баланса, 
что объем требований к банку всегда ниже, чем 
объем доступных краткосрочных средств, либо банк 

1 С учетом предоставляемых овердрафтных заимствований 
по счету Ностро – лимитов активного остатка. 

© Кореков А.В., 2015 59 

mailto:av.korekov@gmail.com


А.В. Кореков  
может занимать краткосрочные средства на 
денежных рынках. Такого рода источником 
устранения разрывов ликвидности могут служить 
либо рынок клиентских средств (привлечение 
средств юридических и физических лиц), либо рынок 
межбанковского кредитования. При этом банку 
необходимо поддерживать такой остаток средств по 
счету Ностро, чтобы, с одной стороны, быть 
способным выполнить все требования клиентов, а с 
другой стороны – минимизировать свои расходы на 
привлечение средств. Иначе говоря, в каждом дне k, 
на некотором прогнозном горизонте, банку 
необходимо максимизировать свою функцию 
прибыли: 

 (1) 
где k– некоторый день прогнозного горизонта K,  
– объем привлеченных средств на счету Ностро в 
день k, –процентная ставка («стоимость средств»), 
привлеченных на счет Ностро. 

Эмпирически видно, что в большинстве 
случаев чем меньше срок операции привлечения, тем 
дешевле средства (ниже процентные ставки рынка 
МБК). Было бы наиболее дешево привлекать 
средства ежедневно, на срок 1 день («овернайт»), но 
это в то же время ведет к росту рисков потери банком 
ликвидности в случае шоков на межбанковском 
рынке.В связи с этим регуляторы (Банк России, 
рекомендации комитета Базель III) накладывают 
ограничение на соотношение краткосрочных 
пассивов и долгосрочных активов путем 
установления нормативов ликвидности. 

Второй момент, на который стоит обратить 
внимание при построении модели управления 
остатком по счету Ностро, – это высокая 
волатильность остатков. В связи с большим числом 
клиентов и отсутствием информации об их операциях 
сложно предсказать на длительном горизонте 
величину средств на счетах Ностро и целесообразнее 
прогнозировать статьи баланса. С другой стороны, 
прогнозирование по агрегатам статей баланса не даст 
информации об изменении остатков на внешних 
счетах в связи с теми факторами, что, например, 
списание средств (пассивов) можетпроходить в счет 
погашения активов в том же банке, а, в свою очередь, 
рост активов не гарантирует рост списаний в 
текущем дне – кредиты могут быть выбраны позже, 
могут быть направлены на рефинансирование и 
расчеты с контрагентами внутри банка. 

Таким образом, современные подходы 
(напр.: [3], [6], [9]), трактующие «дефицит 
ликвидности» только как сальдо статей баланса, 
малопригодны для оперативного управления 
ликвидностью банка, необходимо создание такого 
подхода, который позволял бы управлять 
ликвидностью (иначе говоря, который позволял бы 
определить оптимальные, с точки зрения затрат 
банка, параметры межбанковских операций: валюта, 

объем, срок операции) как на краткосрочном 
горизонте, так и на долгосрочном. 

В связи с вышеуказанным предлагается 
рассмотреть новый подход к проблематике 
управления затратами на поддержание ликвидности. 
В предлагаемой модели банк ежедневно проводит 
анализ изменения остатков по счетам Ностро и 
параметров внешней среды, и на основании этого 
определяет оптимальный по затратам источник, срок 
и валюту инструмента регулирования остатка по 
счету Ностро в каждой из валют. В описанной ниже 
модели мы будем использовать два подхода для 
нахождения оптимальных значений управляемых 
переменных на долгосрочном и на краткосрочном 
горизонте. Для долгосрочного горизонта мы будем 
определять значения исходя из прогнозного 
дефицита по нормативам ликвидности, а 
корректировать краткосрочные колебания – исходя 
из анализа движения средств по счетам Ностро. 
Сначала рассмотрим задачу краткосрочного 
управления ликвидностью, а затем дополним её 
долгосрочной. 

Основными предпосылками модели 
выступают следующие: банк действует в стабильной 
внешней среде, спрос банка на ресурсы может быть 
полностью удовлетворен со стороны межбанковской 
биржи (МБК) либо внутреннего банка [8], все 
доступные свободные ресурсы могут быть 
размещены на бирже, информация о процентных 
ставках открыта, и размер ставки линейно зависит 
только от срока сделки. Досрочные истребования по 
заключенным сделкам перераспределения ресурсов 
не допускаются. 

Таким образом, задача лица, принимающего 
решения (ЛПР), – минимизировать издержки банка 
на управление ликвидностью, а именно: 
минимизировать сумму неработающих активов 
(остатков по счетам Ностро), определить 
оптимальный срок перераспределения ресурсов2, 
обеспечить выполнение нормативов ликвидности с 
минимальными затратами [2]. Тогда в случае 
привлечения клиентских средств необходимо 
определить максимальную ставку привлечения,в 
случае операций на рынке МБК – оптимальный срок, 
валюту и сумму привлечения. 

2. Задача управления ликвидностью  
на краткосрочном горизонте 

Рассмотрим управление ликвидностью на 
краткосрочном горизонте. Пусть ЛПР известно 
сальдо платежей на счете Ностро в некотором 
днеt: ,  и зависимость процентных ставок 
от срока операции. Пусть на положительный (либо 
отрицательный) остаток по счету Ностро начисляется 
некоторая ставка . Операция привлечения средств 
увеличивает остаток по счету Ностро, а операция 

2 Операция перераспределения ресурсов – это операция 
привлечения/размещения ресурсов на рынке 
межбанковского кредитования. 
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размещения – снижает его. Тогда оптимизационная 
функция может быть выведена из обобщенной 
формулы прибыли банка [1], [3]: 

, (2) 
где  – сальдо платежей по счету Ностро для t;  – 
объем операции на бирже МБК (  – размещение 
средств,  – привлечение средств);  – ставка за 
остаток по счету Ностро;  – ставка 
перераспределения средств на срок . 

При этом ЛПР действует в условиях 
следующих ограничений. Во-первых, поскольку банк 
может обладать счетами Ностро в иностранных 
валютах, то необходимо ввести ограничение на 
перераспределение средств между счетами Ностро по 
каждой из валют с целью минимизации риска 
обесценения средств3 – данное ограничение носит 
название «открытой валютной позиции» (ОВП) и 
отражено в (3). Следующее ограничение – на 
овердрафтный остаток по счету (4), или ограничение 
на максимальный размер кредита, предоставляемого 
банком-корреспондентом по счету Ностро. Кроме 
того, поскольку время работы биржи МБК может 
отличаться от времени обслуживания клиентов в 
большую сторону, то необходимо ввести 
ограничение на обязательные платежи4 дня t+1 (5): 

,  (3) 
, (4) 

,                (5) 
где – отток и приток средств по счету 
Ностро за день t;  – овердрафтный лимит по 
счету Ностро;  – лимит на открытую 
валютную позицию банка;  – объем ОВП 
банка, сумма по каждой из валют с. 

Далее, в связи с установлением регулятором 
нормативов ликвидности, в модели необходимо 
учесть ограниченияпо нормативам [7] мгновенной (6) 
ликвидности, регулирующей риск потери 
ликвидности в рамках одного дня, и текущей 
ликвидности (7), регулирующей риск потери 
ликвидности в течение месяца: 

,  (6) 

,  (7) 
где  и  – числитель ограничений по 
нормативам ликвидности,  и  – знаменатель 
ограничений по нормативам. 

Далее, учтем, что поскольку все принятые 
решения о перераспределении ресурсов влияют на 
остатки по внешним счетам будущих периодов, то 
целевая функция на горизонте планирования Т 
принимает вид 

3 Подробнее о формировании ОВП – в инструкции Банка 
России №124-И. 
4 Например: погашение кредита ЦБ, безакцептные 
списания со счетов Ностро, срочные платежи ключевых 
клиентов и прочее. Платежи, которые должны быть 
исполнены безотлагательно. 

. (8) 
А также развернем ограничения по 

нормативам. Активная часть (  ограничения 
учитывает в том числе изменение по остаткам 
наличных средств в устройствах самообслуживания 

, операционных офисах  и средства в пути 
и на счетах в расчетно-кассовых центрах Банка 
России , плановые гашения кредитов , 
взвешенные на рисковый коэффициент  для 
каждой из категории кредитов j, внутренние платежи 
текущего дня  и изменения в позиции и по 
рынку МБК . 

. (9) 
Отметим, что в связи с особенностью 

процесса подкрепления устройств и филиалов банка 
наличной валютой остатки мы учитываем на момент 
окончания предыдущего операционного дня. Кроме 
того, все платежи и остатки по всем валютам, 
отличным от национальной, пересчитываются 
согласно курсу Банка России текущего 
операционного дня. Далее, нужно указать, что для 
слагаемого  обязательно выполнение условия 
(3), а величина  включает все сделки размещения 
средств в межбанковский кредит  со сроком 
погашения от «овернайт» до срока попадания в 
расчет норматива : 

  (10) 
Выражение (9) может быть 

переформулировано в том виде, что сумма сделки 
МБК включается в расчет норматива, если разница 
между контрактным сроком и прошедшим с 
момента совершения сделки количеством дней t 
удовлетворяет условию . 

Аналогичным образом формируется и 
пассивная часть ограничения: 

, (11) 
где ,  – депозиты и размещенные в 
неснижаемый остаток по счету средства;  
– входящий остаток по текущим счетам («до 
востребования») с учетом коэффициента оседаемости 

 по каждой группе j;  – сумма 
средств на подкрепление наличными деньгами 
устройств и филиалов, планируемая к списанию 
текущим днём, – формируется аналогично (9), 
но учитываются только сделки привлечения средств 
на рынке МБК. 

3. Задача управления ликвидностью  
на долгосрочном горизонте и сводная задача 

Для определения оптимальных параметров 
долгосрочных операций МБК предлагается 
использовать подход, позволяющий определять 
уровень дефицита ликвидности по нормативам и на 
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основании прогноза недостатка средств для 
выполнения нормативов ликвидности оптимальные 
параметры сделок МБК. 

Из решения равенств для ограничений Н3 
(12) и NSFR (13) [5], [12] возможно определить 
сумму дефицита по нормативам: 

, (12) 

,                (13) 
,  (14) 

где  – сумма остатков по статьям 
баланса, включенных в знаменатель формулы расчета 
соответствующего норматива ликвидности; 

 – сумма остатков по статьям баланса, 
включенных в числитель формулы расчета 
соответствующего норматива ликвидности;

 – сумма учтенных стабильных остатков по 

счетам до востребования физических и юридических 
лиц (зависит от методики расчета норматива). 

Получив сумму дефицита по нормативам, 
необходимо разрешить следующую задачу 
минимизации издержекна долгосрочном горизонте, 
как и было указано в начале статьи: 

. (15) 
В таком случае согласно (10) при 

наступлении момента времени , где  – 
срок включения сделки перераспределения ресурсов 
в активную/пассивную базу норматива ликвидности 

, ЛПР будет вынуждено повторно провести 
операцию привлечения ресурсов при условии, что 
сумма дефицита  не уменьшилась за прошедший 
временной отрезок. Значит, в промежутке 

 будет привлечена (и размещена) двойная 
сумма дефицита: , что иллюстрирует следующая 
схема на примере норматива Н3. 

 
Схематичное изображение повторного привлечения на промежутке  

 
Однако посколькуставка  на срок  

меньше, чем , то потенциально привлечение на 
более короткий срок может сформировать меньшие 
затраты банка. Необходимо оценить альтернативу 
привлечения на срок :пусть рассматривается 
привлечение ресурсов на срок , задана кривая 
процентных ставок  и дефицит в сумме А. Тогда 
сумма затрат банка сформируется следующим 
образом: 

, (16) 

где  – затраты, формируемые 

суммой дефицита A на горизонте прогнозирования T, 

 – затраты за период 

,  – период между сделками,  – срок сделки 
МБК. 

Учтем, что полученные ресурсы 
увеличивают текущий остаток  по счетам Ностро, 

а значит требуемые к привлечению средства для 
перекрытия разрыва ликвидностилибо сокращаются, 
либо размещаются краткосрочно под ставку 

<  на срок привлечения . Кроме того, 
поскольку , то в случае размещения 
ресурсов 

 (17) 
где  – количество сделок 

привлечения средств,  – ставки 
привлечения и размещения средств соответственно. 

В случае сокращения текущего дефицита по 
счетам Ностро целевая функция (7) принимает вид 

,(18) 
где  – доля краткосрочно размещенных средств, 

. 
Тогда получаем сводную задачу управления 

мгновенной и краткосрочной ликвидностью 
коммерческого банка, где оптимизационная функция 

.(19) 
А ЛПР действует в условиях ограничений 

(3), (5), а также 
, (20) 

,  (21) 
,  (22) 

.  (23) 
Результатом разрешения задачи выступает 

объем средств  в валюте с, который должен быть 
привлечен на срок . 
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Полученная задача (3), (5), (18)–(23) 

позволяет ЛПР разрешить вопрос об оптимальном 
перераспределении ресурсов как с точки зрения 
управления ликвидностью в части разрывов 
ликвидности, так и с позиции минимизации затрат на 
выполнение нормативов ликвидности. 

4. Дополнительные результаты 
По результатам вышеуказанной задачи 

остался открытым следующий вопрос: поскольку 
существует альтернатива рынку МБК в виде рынка 
клиентских средств, то возможно ли в случае 
невыполнения норматива в некоторый 
непродолжительный промежуток времени привлечь 
средства от клиентов пусть под ставки, 
превышающие установленные максимальные ставки 
банка (подробнее о структуре установления ставок в 
[4, с. 20–27]). Рассмотрим случай привлечения 
средств клиентов в инструменты с возможностью 
досрочного отзыва (неснижаемые остатки по счету 
либо депозиты). Согласно (9), (11) привлечение 
средств от клиентов одновременно увеличивает 
активную и пассивную базу нормативов. Тогда, 
исходя из (11): 

, (24) 
где  – сумма привлеченных клиентских средств; 

 – часть средств, которая должна быть 
размещена сроком до  включительно. 

Тогда можно вычислить полученные от 
размещения  доходы: 

,                (25) 
где  – доходы банка;  – объем привлеченных 
средств;  – оптимальный срок перераспределения 
(размещения) ресурсов ( );  – 
предполагаемый срок поддержания клиентом 
первоначальной суммы S (срок сделки по договору). 

И расходы на привлечение: 

,                              (26) 
где  – расходы  банка (за период );  – ставка 
клиенту;  – (1+норматив отчислений в фонд 
обязательных резервов);  – срок поддержания 
суммы  клиентом;  – привлечение средств 
для выполнения норматива;  – плата 
ежедневный отрицательный остаток на срок от 
момента отзыва до окончания прогнозного периода. 

Тогда привлечение средств клиентов 
выгодно, пока , а значит 

, (27) 
где – максимальная ставка привлечения средств 
от клиента для регулирования нормативов 
ликвидности.Привлечение средств под ставку, не 
превышающую , будет банку выгоднее, нежели 
долгосрочное привлечение с целью регулирования 
нормативов ликвидности. 

5. Выводы 
Рассмотренные в данной статье материалы в 

полной мере охватывают процесс принятия решения 
о перераспределении ресурсов в рамках управления 
ликвидностью российского коммерческого банка.  

При принятии решения о перераспределении 
ресурсов предлагается сначала рассмотреть 
альтернативу привлечения средств клиентов под 
повышенные ставки и лишь затем осуществлять 
привлечение на рынке МБК. Разрешая задачу (3), (5), 
(18)–(23), ЛПР определит оптимальный срок 
перераспределения ресурсов с учетом не только 
затрат на привлечение средств для перекрытия 
разрывов ликвидности, но и с учетом затрат на 
регулирование нормативов ликвидности. 

Дальнейшая работа предполагает построение 
методики для прогнозирования потоков платежей 
клиентов (подробнее о концепции подхода в [9]) 
через счета Ностро, и апробацию полученной модели 
на реальных данных с учетом прогнозных сальдо по 
внешним счетам с дальнейшим разрешением задачи, 
сформированной в данной статье. 

Полученная таким образом методология 
позволит банку оптимизировать затраты на 
управление ликвидностью. 
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Introduction 
The aim of all banks’ transactions is to 

maximize their profits from fund raising and resource 
allocation. Due to interest rates term structure and 
subsequent features of liabilities structure, assets’ term of 
maturity is longer than the liabilities one [10], [14]. This 
situation leads to “liquidity gaps”, that is bank’s balance 
states that the sum of claims exceeds the sum of external 
account balances (Nostro account or corresponding 
account) with a restriction on open currency position 
limit. 

Nostro account is a bank account opened in a 
corresponding bank to provide interbank transactions 
(most of the time). When a bank's client performs a 
transaction (payment) to a client with a checking account 
in another bank, the sum of payment is written off Nostro 
account balance of the bank-sender and enters Nostro 
account balance of the bank-recipient. Nostro accounts 
must be opened for every currency (RUR, USD, EUR 
etc.) a bank provides transactions for. For example, 
corresponding account in the Central Bank of Russia is a 
Nostro account in Russian rubbles. 

Balance of every Nostro account changes during 
the transaction time due to clients' funds movement and 
bank transactions (tax payments, interbank transactions, 
etc.). When Nostro account balance reaches zero1, a bank 
cannot satisfy clients' claims any longer. This situations 
leads to financial and reputational risks realisation. Thus, 

1 Including intraday overdraft limit volume. 

the bank should manage and monitor Nostro account 
balances. Typically, there are two ways to manage 
liquidity. The first is for the bank’s  balance sheet to have 
less claims than available short-term funds all the time. 
The second is short-term borrowing at money markets. 
Clients' funds markets or interbank markets are the 
sources of these short-term funds. We should note here 
that the bank must be sure to have adequate Nostro 
account balance to satisfy all claims with a minimum 
cost of (interbank) borrowing. So, every day k, on a 
chosen forecast horizon, bank should maximize its profit 
function: 

 (1) 
where k is any day of a chosen horizon K,  is 
interbank borrowing volume on a day k,  is interbank 
interest rate (“cost of resources”). 

In most cases, shorter duration of the transaction 
means cheaper resources (lower interbank interest rates). 
So, the cheapest way of borrowing appears to be a one-
day (“overnight”) transaction, but it increases the risk of 
liquidity loss in case of short-term interbank shocks. 
Thereby, the regulators (Bank of Russia, Basel III 
committee recommendations) set limits on an assets-
liabilities ratio. 

High volatility of Nostro balances should be 
taken into account when constructing a model of Nostro 
accounts management. Large number of clients and no 
information about their transactions make it extremely 
difficult to predict corresponding accounts balances on a 
long-term horizon, and it is more appropriate to forecast 
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balance sheet aggregations instead. But, on the other 
hand, balance sheet forecast gives no information about 
external accounts balances. For example, decreased 
volume of liabilities can be distributed among bank's own 
accounts, and increased volume of assets doesn't lead to 
immediate with drawals on a chosen day – they can be 
used later as a source of refinancing or distributed 
intrabank. 

Thus, modern approaches (e.g. [3], [6], [9]) 
treating “liquidity deficit” as a balance sheet clearing are 
of little use for efficient management of bank liquidity. 
We need to create a method of liquidity management that 
is good (able to give recommendation in term of bank 
costs of optimal parameters of interbank transactions – 
currency, volume, duration) on both short and long-term 
horizons. 

So, we introduce a new approach to the issue of 
liquidity management costs. In the proposed model a 
bank analyzes Nostro accounts balances changes and 
changes of the environment on every day basis and 
makes decisions about costs-optimal source, term and 
currency of the instrument of Nostro accounts 
management. We are going to use two approaches to 
determine optimal values of controlled variables on short 
and long-term horizons. On the long-term horizon we are 
going to determine them on the basis of deficit on 
liquidity requirements, and then we are going to smooth 
short-term fluctuations on the basis of Nostro accounts 
balances changes analysis. 

The main prerequisites of the model are the 
following ones. Bank operates in the non-crisis 
environment, the resource demand can be fully satisfied 
from the interbank/intrabank [8] market (IM), and the 
supply can be fully allocated in the IM, the information 
about interest rates is available, and its value linearly 
depends on the term of the transaction only. Preterm 
claims on the interbank credits are not allowed. 

So, the objective of liquidity manager (decision 
maker (DM)) is to minimize the sum of non-performing 
assets by determining the optimal term and volume of 
interbank transactions on a finite horizon with liquidity 
constraints [2]. Then, the DM should determine 
maximum deposit rate in case of clients' market, or 
optimal term, currency, and sum in case of IM. 

Liquidity management task on a short-term 
horizon 

Let's have a look on liquidity management on a 
short-term horizon. We assume that DM is aware of 
balance clearance of payments in a given currency on a 
day t: , where T is a finite horizon. The 
functional formula of interest rate on a term of the 
transaction is also known. r is an interest rate on the 
positive (and negative) Nostro account balance. Interbank 
credit and deposit increases or decreases Nostro account 
balance respectively. So, the optimization function is [1], 
[3]: 

,  (2) 

where  is balance of payments on a day t;  is volume 
to interbank transaction (  – IM credit,  – IM 
deposit);  is call deposit account interest rate;  is 
interest rate of the  transaction and  is a term of the 
transaction. 

And the constraints are the following ones . The 
constraint on an open currency position (OCP) limit (3) 
restricts a profit loss due to reassessment of non-national 
currencies, the volume of limit is provided by the 
Regulator (Bank of Russia). The overdraft limit on a 
corresponding (Nostro) account (4) is the second 
constraint. If it is available, then  has negative 
value, if there is no overdraft limit, then  is 
zero. The third constraint takes into account urgent client 
payments of  day (5). Interbank market usually has 
shorter transaction time, than accounting system has, so 
we should have enough money to satisfy all clients’ 
demands before the market opening. The final two 
constraints are connected with liquidity constraints – 
instant liquidity ratio (6) and current liquidity ratio (7): 

, (3) 
, (4) 

, (5) 
where  are outflow and inflow on a day t 
respectively;  is Nostro account over draft 
limit;  is bank open currency position limit; 

 is OCP summary. 
Then the regulations of Bank of Russia add 

liquidity constraints [7]: instant liquidity ratio H2 (6) that 
regulates the risk of liquidity loss during a one-day 
period and current liquidity ratio H3 (7) that bounds 
liquidity risk on a one-month horizon. 

,  (6) 

,  (7) 
where  and  are numerators of bank liquidity 
constraints H2 and H3 respectively;  and  are 
denominators of bank liquidity constraints H2 and H3 
respectively. 

Obviously, all decisions  on a day affects 
future values of , . So we can rewrite 
optimization function as: 

. (8) 
And also we can expand (6) and (7) to estimate 

the impact of interbank transactions on the constraints. 
The numerator (  of (6) and (7) includes change of 
cash account balances in ATMs ( ) and operational 
offices ( ) and cash resources in transit  
(including bank’s resources in cash centers of Bank of 
Russia), planned credit payments  weighted by risk 
coefficient  (varies for every credit category j), 
internal bank payments , and interbank position . 
So: 

.   (9) 
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The following notes should be taken into 

account. First of all, all cash account balances are taken 
on day t-1. Second, all balances in non-national 
currencies should be calculated in national coverage 
(multiplied by the official Bank of Russia exchange rate). 
Third, the  value is restricted by (3) (restriction for 
OCP generated by currency conversion between Nostro 
accounts). Fourth, the mechanism of  can be 
described as follows:all interbank allocation deals with 
maturity valueless than  are counted in, where 

 is a term of inclusion in liquidity constraint, so: 
 (10) 

 (10) means that an interbank market deal 
volume is included into liquidity constraint calculation, 
when difference between contract term and days passed 
after the date of deal is less than the term of inclusion 
into liquidity constraint: . 

Similarly to (9) the denominator of liquidity 
constraints is formulated: 

.  (11) 
where ,  is sum of clients’ deposits; 

 is opening balance of demand accounts 
(with a settling coefficient  for every group j); 

 are sum of cash demand of ATMs 
and operational offices on a day t;  is volume of 
interbank market deals of fund raising (calculated 
similarly to (10)). 

Liquidity management task on a long-term 
horizon and consolidated task 

In order to determine optimal values of long-
term IM transactions we propose a method of liquidity 
scarce calculation according to liquidity ratios. Thus we 
can calculate sum of liquidity scarcity A (13) by solving 
(11) and (12) [5], [12]: 

, (12) 
, (13) 

,  (14) 
where  is sum of accounts balances 
included in denominator of chosen liquidity constraint (in 
our model it is H3 (Bank of Russia) and NSFR (Basel 
III));  are sums of accounts 
balances included in numerator of chosen liquidity 
constraint;  is astable part of demand 
accounts balances  (calculation method is defined by 
liquidity constraint). 

After the evaluation of A we can formulate one 
more closely connected task: to determine optimal term 
of interbank transaction to minimize bank costs with the 
known liquidity scarcity A: 

. (15) 
According to (10), after  moment an 

interbank deal will be included into liquidity constraint, 
and the DM will again face a challenge (15). This also 
means a double sum of A in the  time 
interval that can be illustrated (exemplified by H3): 

 

 
Scheme of 2A generation on an  

 
Double sum of A leads us to increased costs, so, 

at first glance, minimum of (15) will be reached on 
. But at the second glance we see that the 

interbank market interest rate  (with term ) is less 
than , so, potentially, we have a minimum of (15) with 
term . So, the DM should solve a problem 
of optimal term  of raising funds on an interval 

 with optimization function: 

,   (16) 

where  are bank costs on a T horizon, 

 are costs of 2A periods (
,  – period between deals,  is maturity of 

interbank deal. 
The important thing is that the raised funds A 

will increase bank short-term liquidity volume (balances 
on corresponding accounts) , decreasing short-term 
liquidity deficit and giving an opportunity of short-term 

allocation with interest rate < . By 
defining  we get:  

  (17) 
where  is quantity of funding 
deals,  are interbank rates. 

Adding to the issue of short-term liquidity gaps, 
which can be covered by short-term raising, we get (7) 
formulated as follows: 

, (18) 
where ispart of A allocated to cover short-term gaps, 

. 
Combining (17) and (18) we get consolidated 

task of liquidity management, where efficiency function 
is: 

. (19) 
And constraints are as follows: 
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,  (20) 

,  (21) 
,  (22) 

.  (23) 
The solution of the task gives an answer to 

optimal  in currency с, with a term . 
Consolidated task (3), (5), (18) – (23) allows 

DM to solve the problem of optimal resource distribution 
both as a problem of liquidity gaps and as a problem of 
costs minimization of liquidity ratios satisfaction 
simultaneously.  

Additional results 
Consolidated task (3), (5), (18) – (23) considers 

the issue of optimal resource allocation both as a problem 
of liquidity gaps and as a problem of cost of liquidity 
ratios minimization, but the following question is still 
open: is there any other way to decrease costs of liquidity 
constraints regulation? Obviously, an alternative to 
interbank market is a money market of clients’ resources 
with the main feature (as a tool of liquidity management) 
being no available information of interest rate and 
volume of the market.  So, the DM should decide on the 
maximum interest rate of short-term fund raising at the 
clients’ market. This task may be solved by comparing 
costs of long-term and short-term fund raising. 

Here we’d like to describe the most common 
task –borrowing in deposits with preterm recall (demand 
and similar short-term deposits). According to (9) and 
(11) this transaction will lead to equal increase in 
numerator and denominator in liquidity constraint, so, 
according to (12): 

,  (24) 
where  is raised funds on clients market;  is the 
part of  , that should be allocated up to  in order to 
satisfy liquidity constraints. 

Then we can calculate our revenue and costs of 
this transaction. The revenue is: 

,   (25) 
where  is bank’s revenue;  is volume of funds 
raised;  is optimal term of resource allocation (

);  is estimated term of maturity of S (as it is 
fixed in the deal). 

And the bank’s costs are as follows: 

.  (26) 
Where  is bank’s costs (within  period);  is interest 
rate of borrowing; – (1+legal reserve requirement
fund ratio); is forecasted term of maturity of 
( ); are costs generated by interbank 
market deals after  to satisfy liquidity constraints; 

 is cost of deposit ‘call’, or any other 
similar short-term fund raising instrument for the period 

. 
It follows from this that borrowing is preferable 

until  and so we can calculate the 
 as: 

,  (27) 
 is maximum interest rate of client’s market 

resources borrowing. Fundraising on any  less than 
is preferable due to lower costs compared to long-term 
fund raising in the interbank market in order to satisfy 
liquidity constraints. 

Thus, the DM should always compare a given 
alternative (27) before interbank transactions. If there is 
no way to raise enough funds on client’s market, then 
applying (3), (5), (18) – (23) will give optimal decision 
on currency, volume and term of interbank transaction 
with bank costs minimization criteria (including costs on 
liquidity ratio regulations). 

But, still, there is a problem of forecasting short-
term balances (on daily basis) that should be solved prior 
calculating this task. We are planning to formulate and 
solve the task of forecasting Nostro account balances [9] 
and to apply this model to real data in a bank. 

The consolidated task described in this paper 
will help in liquidity management of bank’s costs 
minimization.  
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Исследование деятельности банка, направленной на выполнение своих обязательств по предъявляемым 
требованиям и оптимальное распределение свободных ресурсов во времени получило куда меньшее освещение в 
современной литературе и научных работах по сравнению с вопросами о структуре капитала и источниках его 
формирования, его обеспеченности, анализу кредитных рисков и стресс-тестирования. Тем не менее управление 
ликвидностью – одна из наиболее значимых сторон банковской деятельности, особенно в условиях снижения 
ликвидности по банковской системе и следующим за этим процессом удорожания ресурсов. Для разрешения задачи 
оптимального перераспределения ресурсов необходимо рассмотреть ликвидность с двух сторон: с точки зрения 
непосредственно оптимизации (минимизации) суммы остатков средств на внешних счетах и с точки зрения 
выполнения нормативов ликвидности банка. В данной статье приводится методика управления ликвидностью 
коммерческого банка на горизонте до одного года включительно. Рассматривается вопрос о формировании задачи 
управления ликвидностью на горизонте в один месяц, о формировании целевой функции и ограничений, связанных 
с остатками на внешних счетах. Далее формируются ограничения для нормативов ликвидности Н3 и NSFR и 
определяется группировка статей баланса, определяется влияние укрупненных агрегатов на нормативы и выводятся 
неравенства, позволяющие определить уровень дефицита по нормативам. Формируется оптимизационная задача на 
горизонте до одного года. Дополнительно рассмотрен вопрос о регулировании ликвидности за счёт привлечения 
клиентских средств под ставки с премией к рынку в инструменты с возможностью досрочного отзыва. 

Ключевые слова: ликвидность банка, краткосрочное моделирование, нормативы ликвидности, 
минимизация издержек, привлечение средств. 
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Статья посвящена рассмотрению особенностей развития промышленности Пермского края в условиях 
членства России в ВТО, формированию новых принципов региональной промышленной политики и 
расстановки приоритетов в отраслевом развитии региона. Целью исследования послужило выявление 
специфики современного (в условиях действия фактора ВТО) развития регионального промышленного 
комплекса Пермского края. Методологической основой исследования послужил отраслевой (в целях выявления 
особенностей развития отдельных отраслей и секторов промышленности, оценки их конкурентоспособности) и 
факторный анализ (в целях выявления взаимосвязи между вступлением России в ВТО и особенностями 
развития промышленности на региональном уровне). В качестве результатов исследования авторами выявлены 
отрасли, на которые оказал влияние фактор ВТО. Кроме того, даны предложения по созданию дополнительных  
конкурентных преимуществ региональной промышленности, которые могут минимизировать возможные 
негативные тенденции, связанные с членством России в ВТО. Кроме того, авторами выявлены основные 
тенденции в развитии экономики Пермского края в условиях действия фактора ВТО. Авторами сделаны 
соответствующие выводы относительно перспектив развития экономики края и региональной промышленной 
политики в целом, а именно о необходимости создания определенных условий для развития 
конкурентоспособной региональной промышленности, которая смогла бы  эффективно развиваться на основе 
интеграции в мировую технологическую среду на базе возможностей инновационного и  природно-ресурсного 
потенциала Пермского края. Авторами предложены меры для снижения влияния фактора ВТО за счет 
переориентации ряда отраслей промышленности на внутренние рынки, введения новых конкурентных 
мощностей, а также принятие мер дополнительной государственной поддержки. 

 
Ключевые слова: отрасли промышленности, конкурентная модель экономики, конкурентоспособность 

отрасли, диспропорция отраслевого развития, региональная промышленная политика. 
 

 
Постановка проблемы. Цель и методика 

исследования 
В современных условиях развития 

российской промышленности необходимо 
учитывать  два основных фактора. Прежде всего 
это процесс поступательного снижения уровня 
таможенной защиты российских производителей в 
соответствии с договоренностями, достигнутыми 
со странами – членами ВТО. Во-вторых, 
необходимо  учитывать введенные (готовящиеся к 
введению) экономические санкции в отношении 
России со стороны стран – членов G7 в связи с 
ситуацией вокруг Украины. 

Необходимо отметить, что в настоящее 
время мировая экономика стоит на пороге нового 
индустриального цикла, предполагающего 
реструктуризацию существующей структуры 
отраслей промышленности, сформировавшейся во 
второй половине ХХ в. 

В мировой промышленности на 
сегодняшний день можно выделить несколько 
направлений развития. Постепенно 
промышленность переходит  к управлению 
жизненным циклом продукта, предполагающего на 
этапе проектирования учитывать параметры и 
расходы, связанные с обслуживанием и 
выведением продукта из эксплуатации. Процесс 
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проектирования при этом строится с 
использованием программных технологий, 
компьютерного моделирования, то есть происходит 
полная автоматизация всех процессов 
проектирования промышленности. Кроме того, 
наблюдается рост использования производств и 
материалов «нового поколения» и развертывание 
промышленной инфраструктуры «нового» типа  
(«умные дороги», «умные сети» и т.п.). 

После вступления России в ВТО возникла 
необходимость  внедрения принципов проектного 
финансирования  и государственно-частного 
партнерства. Необходимо отметить, что основными 
условиями вступления России в ВТО стали 
снижение тарифной  защиты секторов экономики, 
ограничения по объему и инструментам поддержки 
основных отраслей народного хозяйства. Кроме 
того, РФ были приняты договоренности, 
определяющие условия взаимодействия  в области 
таможенно-тарифного, нетарифного 
регулирования, сектора услуг, субсидирования, 
регулирования экспорта, интеллектуальной 
собственности, транспарентности и др. Все 
вышеперечисленные условия влияют на 
конкурентоспособность отечественных компаний, 
экономику страны в целом. 

Нужно отметить, что развитие 
промышленности после распада СССР 
происходило неравномерно. В частности, отрасли, 
ориентированные на мировые рынки, динамично 
восстанавливались, интегрируясь в мировую 
хозяйственную систему, эффективно внедряли 
новые технологии управления производством. 
Отрасли, ориентированные на внутренний рынок, 
переживали достаточно долгий период 
реструктуризации, и их успешное развитие тесно 
сопряжено с государственной поддержкой на всех 
уровнях. 

В свою очередь, закрытый характер 
советской экономики затруднил развитие отраслей, 
ориентированных на инвестиционный спрос 
(машиностроение). Из-за длительного 
инвестиционного цикла в этих отраслях стало 
почти невозможным  обновление технологической 
базы. 

В этой связи необходимым становится 
решение задач модернизации и инновационного 
развития национальной и, как следствие, 
региональной экономики, создание национальной 
(региональной) инновационной системы, 
учитывающей мировые тренды, способной 
конкурировать с устоявшимися лидерами. 

Конкурентоспособность на современном 
этапе включает несколько уровней: макроуровень, 
на котором создаются условия для национальной 
конкурентоспособности государства; мезоуровень 
конкурентоспособности регионов, отдельных 
отраслей, группы отраслей; микроуровень 
конкурентоспособности отдельных компаний и 
предприятий.  

Таким образом, авторам представилось 
целесообразным рассмотреть вопрос специфики 
современного (в условиях действия фактора ВТО) 

развития регионального промышленного комплекса 
Пермского края, его конкурентоспособности, 
выявив существующие ограничения и риски в 
развитии, а также раскрыв возможности 
повышения его конкурентоспособности на 
национальном и мировом рынках.  

В качестве методологической основы 
исследования авторами использован отраслевой 
анализ, проведенный на основе данных 
официальной статистики, органов исполнительной 
власти Пермского  края. 

Теоретические основы формирования 
промышленной политики 

На современном этапе в развитии региона 
определяющую роль играет формирование 
привлекательности, конкурентоспособности и 
эффективное использование регионального 
ресурсного потенциала. 

В соответствии с тенденцией мирового 
развития и перехода от индустриальной модели 
экономики к постиндустриальному типу 
хозяйствования происходит трансформация 
национальной и региональной экономики. В этой 
связи наблюдаются ускоренный рост наукоемкости 
производства, сокращение потребности в 
традиционных  видах сырья, топлива и материалов, 
ускорение роста производительности труда, 
изменение соотношения сфер занятости в пользу 
сферы услуг, изменение структуры производства 
[6] и т.д.  

Мировая экономика начинает развитие в 
контексте нового индустриального цикла, который 
приведет к видоизменению всех отраслей 
промышленности, сложившейся в основном во 
второй половине ХХ в. Содержательная 
трансформация технологической и структурной 
базы промышленности будет происходить по 
следующим основным направлениям [20].  

Прежде всего необходимо отметить 
комплексное управление всеми процессами, 
выполняемыми в рамках технологического цикла 
(от момента выявления потребностей до момента 
удовлетворения этих потребностей и утилизации 
продукта). Кроме того, характерным становится 
применение программных технологий и 
компьютерного моделирования, а также 
использование в производстве инновационных 
технологий, оборудования и материалов нового 
поколения. Также определяющей становится 
необходимость совершенствования промышленной 
инфраструктуры.  

Региональное промышленное развитие 
всегда привлекало внимание исследователей. Среди 
них можно отметить В.Ф. Тиунова [19], А.И. 
Татаркина [17], М.Д. Шарыгина [21], Е.Г. Анимицы 
[1, 13], В.А. Сухих [14, 15] и др., посвятивших свои 
труды комплексному изучению экономики  
региона. 

На сегодняшний день в связи с 
нарастающим ростом конкуренции на глобальном 
рынке актуальной темой исследований становится 
тема передовых технологий и использования 
инновационных подходов в управлении 
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производством. Формирование нового типа 
экономики, основывающегося на определяющей 
роли инноваций, исследовалось в работах ведущих 
экономистов современности, таких как У. Дж. 
Баумоль [2], К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю, [7], Р. 
Нельсон, Дж. Уинтер [8] и др.  

Проблемам вступления России в ВТО, а 
также перспективам развития в условиях членства в 
данной организации посвящены работы М.И. 
Гельвановского [4], В.И. Тарасова [16], Д.Ф. 
Вагаповой [3], В.Д. Перевалова [9], А.А. Шишкина, 
А.Б. Анкудинова, А.М. Колесникова [22]. 

Однако недостаточно изученным 
представляется вопрос развития региональной 
промышленности в условиях членства России в 
ВТО, формирования конкурентной модели 
экономики, в том числе диспропорции отраслевого 
развития.  

В этой связи авторам представляется 
целесообразным рассмотреть вопрос специфики 
развития промышленного комплекса Пермского 
края во всей совокупности его отраслей, выявив 
существующие ограничения и риски в развитии, а 
также раскрыв особенности воздействия фактора 
ВТО на региональном уровне.  

Основные тенденции в развитии 
промышленного комплекса Пермского края. 
Результаты исследований 

Комплексный анализ современного 
состояния промышленности Пермского края и 
тенденций её развития показывает, что ключевые 
позиции в структуре валового регионального 
продукта занимают три основных блока [10] – 
топливно-энергетический, конструкционных 
материалов (объединяющий металлургию, 
химическую промышленность, 
лесопромышленность), машиностроения и 
металлообработки.  

Пермский край входит в число 20 
российских регионов — лидеров по объему 
валового регионального продукта (далее – ВРП) и 
промышленного производства (2,75% от объема 
промышленного производства РФ по итогам 
2012 г.) [11]. 

Экономика Пермского края 
преимущественно индустриальная, доля 
промышленности в ВРП достигает 55% (в РФ — 
33,8%), этим регион схож с соседними регионами 
Удмуртской республики, Республики Татарстан, 
Нижегородской и Оренбургской областями. В 
диверсифицированной структуре экономики 
преобладают экспортно-ресурсные отрасли: 
нефтедобыча, нефтепереработка и химическая 
промышленность, а также машиностроение. 

Нужно отметить, что развитие  
промышленности Пермского края в 2012 г. 
отличало наличие таких положительных 
тенденций, как устойчивый рост финансовых 

показателей в промышленности региона (в 
основном за счет благоприятных условий 
состояния  мирового рынка). 

При этом во внешнеторговой структуре 
промышленности основную долю занимает 
продукция сырьевых отраслей нефтехимии, 
металлургии и  лесопромышленного комплекса. 

Однако в промышленном развитии 
Пермского края можно наблюдать и ряд 
негативных тенденций. Прежде всего это 
торможение темпов промышленного производства, 
а именно существенная разница роста выпуска 
продукции по отдельным видам экономической 
деятельности. Нужно отметить, что ситуация в 
промышленности в основном определялась 
уровнем спроса на отечественные топливно-
энергетические ресурсы. 

Кроме того, снизился индекс 
промышленного производства по итогам 2012 г. и 
составил  98,9% к прошлому году. При этом 
доминирующее влияние на динамику и структуру 
промышленности оказали отрицательные темпы 
роста основных обрабатывающих производств, в 
частности, индекс промышленного производства в 
химической отрасли составил 88,9%, в целлюлозно-
бумажном производстве – 79,3%, машиностроении 
– 76,4%. 

Основными причинами снижения темпов 
роста промышленности Пермского края в 2012 г. 
можно считать  зависимость региональных 
производителей от цен на мировых рынках, низкий 
уровень глубины переработки материалов, 
высокую конкуренцию среди производителей, 
малый процент предприятий, изготовляющих 
инновационную продукцию. 

 Несмотря на то что  благодаря экспортной 
ориентации промышленности Пермский край легче 
пережил промышленный спад, по темпам и уровню 
восстановления производства он не смог догнать 
более сильные регионы Приволжского 
федерального округа — Татарстан и Самарскую 
область. 

Таким образом, взаимодействие 
негативных факторов внешней среды, в частности 
влияние мирового кризиса, в сумме со слабыми 
сторонами промышленности Пермского края стали 
причинами снижения темпов роста 
промышленности края в 2012 г., что при отсутствии 
применения регулирующих мер привело к 
снижению налоговых отчислений в бюджеты всех 
уровней, к уменьшению количества создаваемых 
новых рабочих мест и сокращению объема 
вкладываемых инвестиций в развитие 
производства. 

Если говорить о сегодняшнем состоянии 
промышленности в Пермском крае, то необходимо 
отметить следующее (табл. 1). 
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Таблица 1 

Индекс промышленного производства экономики Пермского края в 2014 г. [18] 
Наименование 

показателя 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
(январь-сентябрь) 

Индекс промышленного производства, %  127,2 108,9 102,6 104,7 109,5 
 
Индекс промышленного производства по 

видам экономической деятельности «Добыча 
полезных ископаемых», «Обрабатывающие 
производства» и «Производство, передача и 
распределение электроэнергии, газа и воды» по 
предприятиям и организациям – производителям 
промышленных товаров в период 2010–2012 гг. 
постепенно снижался. С 2013 г. можно наблюдать 
рост, в частности, в январе-сентябре 2014 г. по 
отношению к прошлому году составил 109,5%. Это 
объясняется ускорением роста в экспортно-
ориентированных отраслях промышленности края. 

Необходимо отметить увеличение объема 
выпуска продукции на предприятиях 
обрабатывающих производств, где индекс 
промышленного производства составил 112,3%. 
Доминирующее влияние на динамику и структуру 
промышленности оказали положительные темпы 
роста основных обрабатывающих производств: 
«Химическое производство» – 115,0%, «Добыча 

полезных ископаемых» – 104,4%, «Производство 
кокса и нефтепродуктов» – 103,2%, «Целлюлозно-
бумажное производство» – 146,1%, «Производство 
машин и оборудования» – 104,0% [18]. Возросли к 
уровню прошлого года объемы выпуска продукции 
на предприятиях и в организациях добывающих 
производств (104,4%). Выросли объемы добычи 
топливно-энергетических полезных ископаемых 
(104,4%), объемы добычи полезных ископаемых, 
кроме топливно-энергетических (102,7%) [18]. 

Вместе с тем существенное сокращение 
выпуска промышленного производства произошло 
в обработке древесины – 84,5%, пищевом 
производстве – 87,7%, производстве резиновых и 
пластмассовых изделий – 95,7%, производстве 
транспортных средств и оборудования – 97,7%. 

Таким образом, представляется 
целесообразным проанализировать влияние 
фактора ВТО на развитие отраслей 
промышленности Пермского края (табл. 2). 

Таблица 2 
Влияние фактора ВТО на развитие отраслей промышленности Пермского края [5, 18] 

Отрасль 
промышленности 

Характеристика темпов 
роста 

Влияние фактора ВТО на 
рост/спад в отрасли 

Отсутствие влияния 
фактора ВТО (иные 

причины роста/спада) 

Химическое 
производство 

Экспорт продукции в 2013 г. 
увеличился более чем на 
13,2% (в сравнении с 
2011 г.). Индекс 
промышленного 
производства в отрасли в 
2013 г. составил 104,6% 

Производство уникальных 
минерально-сырьевых 
ресурсов обеспечивает 
устойчивое развитие 
отрасли на мировых рынках  

– 

Добыча полезных 
ископаемых 

Добыча полезных 
ископаемых в 2013 г. 
увеличилась более чем на 
52% в сравнении с 2010 г. 
Индекс промышленного 
производства в отрасли в 
2013 г. составил 102,2% 

Высокий ресурсный 
потенциал, присутствие 
крупнейших добывающих 
компаний (ОАО «Урал-
калий», ОАО «Лукойл» и 
пр.). Режим таможенно-
тарифного регулирования 
способствовали выходу на 
максимальный уровень 
добычи 

– 

Производство 
кокса и 
нефтепродуктов 

Объем производства 
увеличился на 1,5–3% 

Экспорт нефти постепенно 
снижается (в связи с 
необходимостью 
выравнивания экспортных и 
внутрироссийских цен) 

– 

Целлюлозно-
бумажное 
производство 

Индекс промышленного 
производства  в отрасли в 
2013 году составил 145,1% 

– 
Отрасль 
ориентирована на 
внутренний рынок 

Производство 
машин и 
оборудования 

Индекс промышленного 
производства в отрасли в 
2013 г. составил 105,2% 
 

– 

Ориентация на 
внутренний рынок, 
увеличение спроса в связи 
высоким уровнем 
технологического износа 
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Отрасль 
промышленности 

Характеристика темпов 
роста 

Влияние фактора ВТО на 
рост/спад в отрасли 

Отсутствие влияния 
фактора ВТО (иные 

причины роста/спада) 
в ряде отраслей 

Обработка 
древесины 

Рост экспорта древесины 
составил чуть более 1 % 

Связано со снижением  
ввозных пошлин на 
продукцию переработки 
древесины в рамках 
вступления России в ВТО 

– 

Пищевое 
производство 

Индекс промышленного 
производства в отрасли в 
2013 г. составил 82,8,6% 

– 
Спад происходит по 
внутренним причинам 

Производство 
резиновых и 
пластмассовых 
изделий 

Индекс промышленного 
производства в отрасли в 
2013 г. составил 96,6%. 
 

До присоединения к ВТО 
средневзвешенная 
процентная ставка 
таможенной пошлины на 
товары и изделия составила 
15,07%, а после 
присоединения снизилась 
до 9,9% 

– 

Производство 
транспортных 
средств и 
оборудования 

Наблюдается снижение 
производства более чем на 
12,5% в сравнении с 2011 г. 

– 

Сокращение рынков 
производства  в целом по 
России 

 
Таким образом, фактор ВТО оказал 

позитивное влияние на развитие отраслей 
промышленности Пермского края (химическое 
производство, добыча полезных ископаемых, 
производство нефтепродуктов) за счет новой 
политики таможенно-тарифного регулирования, 
налогообложения, а также специфики природно-
ресурсного потенциала края в целом. 

Негативное влияние фактора ВТО можно 
отметить в сфере обработки древесины, в отрасли 
производства резиновых и пластмассовых изделий, 
что связано со снижением  ввозных пошлин на 
данную продукцию.  

Вместе с тем фактор ВТО не отразился на 
отраслях, ориентированных на внутренние рынки 
(пищевая промышленность, целлюлозно-бумажное 
производство, производство машин, транспортных 
средств и оборудования). 

На сегодняшний день можно говорить о 
целом ряде проблем в развитии промышленности 
Пермского края, которые препятствуют 
стабильному и долгосрочному экономическому 
росту. 

Прежде всего это высокая зависимость 
ключевых предприятий промышленности края от 
уровня цен на мировых рынках, в частности, 
экономика края серьезно зависит от состояния 
развития сырьевых отраслей. 

Кроме того, стоит отметить слабую 
диверсификацию промышленного производства, а 
также преобладающие в технологической 
структуре промышленности низкие 
технологические уклады. 

Также можно выделить высокую степень 
износа основных производственных фондов и 

низкие темпы их обновления, низкий уровень 
использования производственных мощностей и 
нехватку квалифицированных специалистов по 
отдельным перспективным направлениям 
экономического развития (при достаточно высоком 
уровне подготовки кадров) по причине трудовой 
миграции и низкой популярности технических 
специальностей. 

Негативным образом сказывается и 
недостаток собственных финансово-экономических 
возможностей для инновационного развития ряда 
промышленных предприятий региона, низкое 
развитие железнодорожной инфраструктуры. 

Исходя из анализа основных проблем 
промышленности края, можно сделать вывод о 
необходимости создания условий для развития 
конкурентоспособной региональной 
промышленности, которая смогла бы  эффективно 
развиваться на основе интеграции в мировую 
технологическую среду на базе возможностей 
инновационного и  природно-ресурсного 
потенциала Пермского края. В связи с этим 
представляется целесообразным сформулировать 
возможные негативные тенденции, связанные с 
членством в ВТО, а также предложить возможные 
меры по их минимизации (табл. 3). 

Таким образом, основной задачей в 
развитии промышленности становится снижение 
влияния фактора ВТО за счет переориентации ряда 
отраслей промышленности на внутренние рынки,  
введения новых конкурентных мощностей, а также 
принятие мер дополнительной государственной 
поддержки. 
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Таблица 3 
Формирование конкурентных преимуществ промышленного комплекса Пермского края в условиях 

членства России в ВТО [5] 
Отрасль 

промышленности 
Возможное негативное влияние фактора 

ВТО (экспертная оценка) 
Меры, необходимые для формирования 

конкурентного преимущества 
Химическая 

промышленность 
За период 2010–2013 гг. можно наблюдать 
устойчивую зависимость российского рынка 
от импортных закупок химической 
продукции 
 

– Корректировка стратегии продаж ОАО 
«Уралкалий» (сохранение более низких цен на 
продукцию для отечественных предприятий); 
– дистрибуция новых рынков сбыта; 
– создание нефтехимического кластера в 
Пермском крае 

Лесная 
промышленность 

Существует вероятность роста негативных 
тенденций в данной отрасли в связи со 
снижением  ввозных пошлин на продукцию 
переработки древесины в рамках вступления 
России в ВТО. В частности, ставки на 
необработанные ДСП к 2017 г. снизятся до 
8% (с 20%); на плиты МДФ к 2016 г. – до 
5% (с 15%). При этом необходимо отметить, 
что большая  часть данной продукции на 
внутреннем рынке – иностранных 
производителей 
 
 

– Создание современного 
лесоперерабатывающего инвестиционного 
проекта, ориентированного на внутренний 
рынок; 
– разработка мер дополнительной 
государственной поддержки данной отрасли, а 
именно софинансирование строительства 
объектов лесной инфраструктуры 
(лесотранспортной инфраструктуры и 
выполнения лесохозяйственных работ, а именно 
посадки леса и пр.);  
– расширение перечня льгот (в том числе 
налоговых) предприятиям, реализующим 
инвестиционные проекты в области освоения 
лесов;  
– создание лесопромышленного комплекса в 
крае 

Черная и цветная 
металлургия 

Зависимость от импорта. В целом доля 
импортной продукции металлургического 
комплекса  составляет от 9 до 70% (за 2013 
г.) 

– Необходимо снижение доли импортных 
поставок за счет развития конкурентоспособной 
сырьевой базы; 
– сохранение стабильного финансово-
экономического положения металлургических 
предприятий за  счет формирования 
потребности в металле у пермских предприятий 
(машиностроительной и строительной сферы) 

Легкая 
промышленность 

До присоединения к ВТО 
средневсзвешанная  процентная ставка 
таможенной пошлины на товары и изделия 
составила 15,07%, а после присоединения 
снизилась до 9,9%. Данные суммы 
уменьшат маржинальную прибыль 
предприятий, оставляя показатели прибыли 
и рентабельности активов, а также 
отчисления в бюджет и социальные фонды. 
В бюджете страны (края) не предусмотрена 
компенсация потерь российскими 
производителями. 
Ключевым риском является высокая доля 
контрабандной и контрафактной продукции 
на отечественном рынке (до 50% в 
розничном товарообороте), а также большая 
технологическая отсталость 
производственных фондов от современного 
уровня развитых стран 

Необходимы компенсационные меры, 
направленные на создание равных 
конкурентных условий для российских и 
иностранных участников розничного рынка на 
федеральном уровне 

Нефтегазовая 
промышленность 

Технологическая зависимость 
нефтепереработки  от зарубежных стран 

– Ввод новых конкурентных мощностей; 
– создание нефтехимического кластера в 
Пермском крае 
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Государственная поддержка развития 

промышленного комплекса в Пермском крае. 
Выводы 

Промышленная политика Пермского края – 
это комплекс правовых, экономических, 
организационных, образовательных, 
информационных, социально-инфраструктурных и 
иных мер государственного воздействия на 
промышленную деятельность, направленных на 
развитие промышленного потенциала Пермского 
края, обеспечение производства 
конкурентоспособной продукции, 
сбалансированное и стабильное развитие 
промышленности в целях социально-
экономического развития Пермского края. 

Региональная промышленная политика в 
сочетании с рациональным использованием 
ресурсного потенциала Пермского края может 
способствовать созданию условий для устойчивого 
промышленного развития и поступательного 
социально-экономического роста региона. 

Таким образом, среди основных задач в 
развитии промышленности Пермского края можно 
выделить: эффективное и рациональное 
использование природных, трудовых, капитальных, 
финансовых, интеллектуальных и 
информационных ресурсов; приоритет наукоемких, 
ресурсосберегающих, импортозамещающих, 
безопасных и экологически чистых технологий 
производства; сочетание интересов 
государственной и муниципальной власти, 
субъектов промышленной деятельности и 
населения региона; концентрацию ресурсов в 
перспективных отраслях, имеющих сравнительные 
конкурентные преимущества; формирование 
благоприятных условий для функционирования 
субъектов промышленной деятельности; 
увеличение производительности труда, создание и 
модернизация высокопроизводительных рабочих 
мест. 

Таким образом, экономика Пермского края 
должна основываться на признании приоритета 
развития промышленного производства в целом. 

Региональный промышленный комплекс и 
его развитие должны основываться на синтезе 
социально-экономических интересов, целей и задач 
органов власти, субъектов промышленной 
деятельности и населения края. 

Развитие региональной промышленности  
формируется исходя из того, что регион не 
является источником дополнительного 
финансирования определенной части затрат 
градообразующих предприятий. Финансирование 
должно предоставляться для реализации 
конкретных целей развития, ресурсы должны 
распределяться на производственные процессы и 
отраслевые структуры, которые обеспечивают 
более высокую добавленную стоимость. 

При этом деятельность органов 
государственной власти Пермского края должна 
основываться на сочетании двух 
основополагающих форм государственного 
регулирования: создание общих условий для 

эффективного развития промышленности; адресная 
поддержка субъектов промышленности в целях 
содействия развитию конкурентоспособных 
высокоэффективных наукоемких производств. 

На сегодняшний день в Пермском крае 
государственная поддержка оказывается целым 
группам предприятий, отдельным организациям и 
инвестиционным проектам [12]. 

В качестве результативных показателей 
реализации  эффективной промышленной политики 
в крае могут быть использованы как обеспечение 
формирования конкурентной среды, 
способствующей предпринимательской активности 
и привлечению капитала в промышленность 
Пермского края, так и увеличение инвестиционной 
активности  предприятий и организаций Пермского 
края. Кроме того, можно назвать такие 
приоритетные направления развития, как  
повышение конкурентоспособности ведущих 
отраслей промышленности за счет использования 
механизмов государственно-частного партнерства, 
а также организацию кластеров и индустриальных 
парков, поддержание экспорта продукции с 
высокой добавленной стоимостью и рациональной 
защитой внутренних рынков с учетом 
международной практики в данной отрасли.  
Немаловажным фактором является также 
формирование условий для устойчивого 
повышения заработной платы, соответствующей 
темпам роста производительности труда и качеству 
рабочей силы, обеспечение интенсивного 
технологического обновления массовых 
производств на базе новых энерго- и 
ресурсосберегающих экологически безопасных 
технологий. 
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The article considers the peculiarities of the development of Perm Krai’s industry in terms of Russia's 

membership in the WTO, the formation of new principles of regional industrial policies, and the priorities in sectoral 
development of the region. The aim of the study was to identify the specifics of modern (considering the WTO factor) 
development of regional industrial complex of Perm Krai. Branch analysis (in order to identify the features of 
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А.Н. Пыткин, В.А. Сухих, А.А. Урасова  
development of single branches and sectors of the industry and to assess their competitiveness) and factor analysis (to 
identify the relationship between Russia's accession to the WTO and industrial development at the regional level) were 
the methodological basis for the study. As the result, the authors identified the branches affected by the WTO factor. 
Furthermore, it was proposed to create additional competitive advantages of the regional industry, which can minimize 
potential negative trends related to Russia's WTO membership. In addition, the authors identified the main trends in the 
economic development of Perm Krai  considering the WTO factor. The authors made conclusions regarding the 
prospects of development of the regional economy and regional industrial policy on the whole, particularly, the need to 
create certain conditions for the development of competitive regional industry, which could effectively develop while 
integrated into the global technological environment, basing on innovation and natural resource potential of Perm Krai. 
The authors proposed some measures to reduce the influence of the WTO factor by retargeting a number of industries to 
domestic markets, introducing new competitive capacities and taking additional measures of state support. 

Key words: industries, competitive model of economy, industry’s competitiveness, disproportion of branch 
development, regional industrial policy. 
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Рассматриваются вопросы внедрения в практику органов государственной власти и некоммерческих 

организаций методов финансового менеджмента. Основная идея статьи – показать существующие методы 
регулирования деятельности «третьего сектора», а также возможные пути повышения их результативности с 
целью решения основополагающих задач социально-экономического развития в региональном аспекте. В 
статье рассматриваются нормативно-правовой, системный, структурный подходы к формированию и 
управлению общественными ресурсами территории. Конкретизированы источники финансового обеспечения 
НКО, проведена группировка традиционных и новых источников, оказывающих существенное влияние на 
обеспеченность некоммерческих организаций. Проведен анализ рынков субъектов «третьего сектора» на 
федеральном и региональном уровнях, и на примере реальной АНО проведена оценка эффективности 
формирования целевого капитала. Автором выдвинута гипотеза, что используемые некоммерческими 
организациями финансовые источники создают необходимую основу для финансового обеспечения своей 
деятельности, однако этого недостаточно для нормального функционирования и развития, что отражается на 
состоянии социально-экономической системы региона в целом. В этой связи предложен подход повышения 
результативности деятельности субъекта «третьего сектора», основанный на формировании целевого капитала, 
выполняющего стимулирующую функцию укрепления устойчивости региональной социально-экономической 
системы. Реализация рассмотренных подходов  позволяет выявить проблемы, особенности, уровень развития 
отдельных эндаумент-организаций, а также определять результативность их деятельности, влияющих на 
социально-экономическое развитие региона в целом. Основные выводы автора показали, что сегодня 
регулирование некоммерческого сектора социально-экономической системы региона требует применения 
новых, более качественных, механизмов, одним из которых выступает целевой капитал. 
_______________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова:  регион, социально-экономическая система, регулирование, некоммерческая организация, 
целевой капитал, эндаумент, результативность, обеспечение, фонд. 

 
 
Современные концептуальные взгляды 

отечественных и зарубежных ученых на понятие 
«социально-экономическая система территории» 
отражают различные подходы. В условиях 
постоянной трансформации и структурных 
преобразований социально-экономических 
процессов особого внимания заслуживает 
структурный подход, рассматривающий социально-
экономическую систему как саморазвивающуюся 
систему отношений и взаимодействующих 
экономико-социальных институтов, имеющих 
специфические формы обеспечения и свойства. 

В рамках проводимой реструктуризации 
общественного сектора в России как одного из 
основополагающих институтов социально-
экономической системы, повышения уровня 
некоммерческого сектора за счет более 
качественных механизмов управления 
общественными ресурсами является важнейшей 
задачей регионального управления социально-
экономическим развитием территории. В этой 
связи для российских регионов особую 
актуальность приобретает использование методов 

целевого управления, диктуемое переходом на 
«управление результатом», ориентированного на 
повышение результативности деятельности 
некоммерческих организаций за счет укрепления 
финансовой обеспеченности. 

Деятельность некоммерческих организаций 
в Российской Федерации регулируется, в первую 
очередь, Федеральным законом «О 
некоммерческих организациях», согласно которому 
некоммерческой организацией является 
организация, у которой извлечение прибыли не 
является главной целью ее деятельности и не 
распределяется между участниками. 
Некоммерческие организации могут создаваться 
для достижения социальных, культурных, 
образовательных, благотворительных, научных и 
управленческих целей, а также в целях охраны 
здоровья граждан, развития физической культуры и 
спорта, удовлетворения духовных потребностей 
граждан, защиты прав, законных интересов 
граждан и организаций, разрешения споров и 
конфликтов, оказания юридической консультации 
и иных целях, направленных на достижение 
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общественных благ. Социально ориентированными 
некоммерческими организациями признаются 
некоммерческие организации, осуществляющие 
деятельность, направленную на решение 
социальных задач и развитие гражданского 
общества [16]. 

В настоящее время Федеральные законы № 
83 и № 7 определяют 14 организационно-правовых 
форм НКО. Одной из самых подверженных 
различным преобразованиям применительно к 
социальной сфере является автономная 
некоммерческая организация. 

Автономной некоммерческой организацией 
признается организация, которая не имеет членства 
и создается в целях предоставления услуг в сфере 
образования, здравоохранения, науки, культуры 
права, физической культуры и спорта и иных 
сферах. Основные особенности, присущие АНКО, 
следующие: вправе осуществлять 
предпринимательскую деятельность, не 
противоречащую целям организации; 
традиционные источники формирования 
имущества могут быть представлены в денежной и 
иных формах, к которым относятся: бюджетные 
поступления; добровольные имущественные 
взносы и пожертвования; выручка от реализации 
работ, товаров, услуг; дивиденды по ценным 
бумагам; доходы, получаемые от управления 
собственностью и другие не запрещенные законом 
поступления; привлечение новых финансовых 
источников, обеспечивающих выполнение 
основной деятельности, не противоречащей 
соответствующему законодательству.  

Безусловно, используемые социально 
ориентированными автономными 
некоммерческими организациями финансовые 
источники создают необходимую основу для 
финансового обеспечения своей деятельности, 
однако этого недостаточно для нормального 
функционирования и развития, что отражается на 
состоянии социально-экономической системы 
региона [13]. 

В этой связи с принятием Федерального 
закона «О порядке формирования и использования 
целевого капитала некоммерческих организаций» 
появился новый способ развития российской 
благотворительности, с одной стороны, и 
формирования дополнительного капитала 
некоммерческих организаций, с другой [17]. 

Целевой капитал является российским 
аналогом эндаумента, успешно функционирующего 
в США, Великобритании, Канаде, Гонконге, 
Японии и других странах. Под эндаументом 
подразумевают совокупность активов, 
пожертвованных с целью аккумулирования, 
последующего инвестирования и получения 
дополнительного дохода. Инвестиционный доход 
или его часть расходуется на текущую 
деятельность некоммерческой организации, но 
поскольку различия между понятиями «целевой 
капитал» и «эндаумент» не имеют 
правообразующего значения, многие эксперты 

данные термины используют как тождественные по 
смыслу [1, 2]. 

Целевой капитал АНКО представляет часть 
имущества, которая формируется и пополняется за 
счет пожертвований, определяемых особым 
порядком и целями, предусмотренных законом или 
за счет имущества, получаемого по завещанию. К 
целевому капиталу также можно отнести 
неиспользованный доход от доверительного 
управления имуществом, который может быть 
передан некоммерческой организацией в 
доверительное управление управляющей компании 
в целях получения дополнительного дохода, 
используемого для финансирования основной 
деятельности организации [17]. 

Согласно законодательству существует ряд 
требований, при соблюдении которых можно 
утверждать, что речь идет о целевом капитале. Эти 
требования вытекают из определения, 
представленного в законодательстве, и 
постатейного анализа соответствующих законов: 
во-первых, целевой капитал могут формировать 
исключительно некоммерческие организации; во-
вторых, капитал является строго целевым, что 
означает: формирование целевого капитала и 
использование дохода от него могут 
осуществляться в соответствии с установленными 
целями для установленных сфер; в-третьих, 
целевой капитал формируется и пополняется за 
счёт пожертвований, принятых в установленном 
Федеральным законом порядке по договору 
пожертвования или завещанию; в-четвёртых, 
обязательна передача собранных пожертвований в 
доверительное управление; в-пятых, основное 
отличие целевого капитала от иных видов 
пожертвований заключается в его долговременном 
использовании [6, 7, 14]. 

На наш взгляд, необходимость 
инвестирования получаемых пожертвований 
накладывает особый отпечаток на 
взаимоотношения «АНКО – инвестор – регион», 
поскольку предполагает заинтересованность всех 
сторон в будущих инвестициях. Безусловно, работы 
по формированию и пополнению целевого 
капитала продолжаются постоянно, а эффект от его 
создания проявляется не сразу. Более того, 
необходима постоянная подпитка целевого 
капитала новыми пожертвованиями, что 
затруднительно в случае отсутствия каналов 
взаимодействия с инвесторами и органами власти 
или неразвитости системы мониторинга [5, 11].  

Развернутая картина масштабов 
деятельности сектора некоммерческих организаций 
ежегодно с 2006 г. представляется в докладе 
Общественной палаты Российской Федерации «О 
состоянии гражданского общества в Российской 
Федерации». По данным доклада «Об 
осуществлении Министерством юстиции 
Российской Федерации государственного контроля 
(надзора) в сфере деятельности некоммерческих 
организаций и об эффективности такого контроля 
(надзора)» на 1 января 2015 г. в Российской 
Федерации было зарегистрировано 225263 
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некоммерческих организаций, из которых подлежат 
федеральному государственному надзору 187960, в 
том числе [3]: 

• 104949 (47,8%) общественных 
объединений; 

• 25541 (11,6%) религиозная организация 
и 5 представительств иностранных религиозных 
организаций, открытых в РФ; 

• 87028 (39,6%) – некоммерческих 
организаций иных организационно-правовых форм; 

• 54 политических партии, 2082 их 
региональных и 20 местных отделений; 

• 14 отделений международных 
организаций, иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций. 

Самый крупный в России эндаумент – 
целевой капитал МГИМО, в котором около 1,2 
млрд руб. [12]. 

По данным Управления Министерства 
юстиции РФ по Пермскому краю на территории 
края насчитывается 4000 некоммерческих 
организаций (НКО) и общественных объединений 
(ОО), в т.ч. по следующим направлениям [3]: 

• 33 молодёжных организации 
(волонтёрские, спортивно-оздоровительные, 
студенческие, просветительские, экологические и 
др.); 

• 125 общественных объединений и 
некоммерческих организаций, занимающихся 
творческо-просветительской деятельностью; 

• 24 организации ветеранов – участников 
боевых действий, войн и военных конфликтов; 

• 49 организаций казачества; 

• 3 краевые организации, 
представляющие интересы инвалидов; 

• 49 городских и районных, 
поселенческих женсоветов; 

• более 1500 первичных и 57 районных 
советов ветеранов войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов; 

• 20 религиозных организаций; 
• 8 фондов, действующих по модели 

ФМС и другие организации, не относящиеся к 
организациям социальной сферы. 

Самыми многочисленными 
общественными структурами являются ветеранские 
организации и общества инвалидов. Ведущее место 
занимают организации, деятельность которых 
направлена на оказание социальной помощи 
различным группам населения в виде юридических 
консультаций, психологической и педагогической 
помощи, реабилитации, выявления и разрешения 
проблем старшего поколения. 

Официальная статистика не позволяет во 
всей полноте представить портрет 
некоммерческого сектора. По данным 
общественных палат субъектов Федерации из числа 
официально зарегистрированных НКО 
значительная часть не работает. По данным 
Общественной палаты Пермского края из числа 
зарегистрированных НКО полноценно работает 
только каждая третья организация, при этом в 
сельской местности НКО представлены почти 
исключительно ветеранскими и женскими 
организациями. В период 2012–2014 гг. 
наблюдается сокращение количества НКО в целом 
на 583 организации и, в частности, общественных 
организаций на 745 (рис. 1) [9]. 

 
Рис. 1. Количество некоммерческих организаций в Пермском краев 2012–2014 гг. 

 
Данная ситуация свидетельствует о том, 

что имеется целый комплекс проблем, требующих 
немедленного разрешения. Все проблемы имеют 
высокую взаимосвязь и требуют системных 
методов решения со стороны органов власти. Среди 
основных причин следует выделить: 
незаинтересованность граждан в трудоустройстве в 
НКО; неосведомленность населения о НКО и их 
особенностях функционирования; низкая 
репутация НКО в российском обществе; отсутствие 
значимой поддержки НКО со стороны органов 
власти либо отсутствие квалифицированных 
сотрудников для использования данной поддержки 
и т.д. 

В данный момент 171 СО НКО Пермского 
края входит в государственный реестр получателей 

государственной поддержки, что составляет менее 
4,5% от всех некоммерческих организаций, 
зарегистрированных на территории региона. 
Поддержка СО НКО оказывается по направлениям 
социальной политики Пермского края по средствам 
государственных программ субъекта РФ [3]. 

По данным Фонда развития гражданского 
общества количество людей, занятых в так 
называемом «третьем секторе», составляет около 
1,1% экономически активного населения, или более 
828 тыс. человек. В ходе опроса, проведенного 
Центром политических технологий, о своем 
участии в работе НКО сообщило 8,9% граждан. 
Несколько выше доля таких участников в 
Сибирском и Дальневосточном федеральных 
округах – 16,8% и 16,4% соответственно [15].  

0

5000

10000

2012 2013 2014

2579 1849 1834

4583 4036 4000

Некоммерческие 
организации

Общественные организации

83 



Паздникова Н.П. 
Таким образом, репутация «третьего 

сектора» в значительной степени зависит от 
осведомленности граждан о деятельности НКО. 
Кроме того, одна из главных причин плохого 
положения кроется в том, что недофинансирование 
остается устойчивой тенденцией. Об этом, в 
частности, говорят оценки самих руководителей 
НКО — более половины из них считает основной 
проблемой функционирования некоммерческой 
организации отсутствие денег (в 2010 г. — 60%, 
2014 г. — 56%) [15,18]. 

Все вышеперечисленные факты 
показывают необходимость качественной 
поддержки НКО со стороны власти и принятия 
региональной правовой базы, регулирующей 

деятельность НКО и состояние социально-
экономической системы в целом.  

Очевидным остается тот факт, что 
большинство российских НКО стремятся 
диверсифицировать источники финансирования, но 
на практике 39% имеют только один источник 
получения средств, 27% — два источника, 25% — 
три-четыре, более пяти источников 
финансирования лишь у 7% НКО (рис. 2). Среди 
более успешных НКО, принявших участие в опросе 
«Агентства социальной информации», около 60% 
организаций имеют в структуре финансирования 3–
5 источников, у 12% организаций их более пяти 
[12].

 
Рис. 2. Распределение НКО по количеству источников финансирования 

 
У более успешных организаций из 

комплекса инструментов привлечения 
финансирования первые позиции занимают 
субсидии из региональных и местных бюджетов 
(52,6%), пожертвования частных лиц (49,5%) и 
бизнеса (41,2%). Общий объем финансирования 
таких НКО образуют прежде всего внешние 
источники. В целом на внешние финансовые 
источники в совокупности приходится более 70% 
доходов успешных НКО. Из внутренних 
источников в среднем приходится 10,1% 
финансирования, на членские взносы и госзаказ — 

по 3,1%, на доходы от целевого капитала — 1,5%, 
на кредиты — 0,4%, на банковские депозиты — 
0,1%. Особо надо отметить, что к внутренним 
источникам относятся доходы от производства 
товаров и услуг, в том числе через 
государственный (муниципальный) заказ (рис. 3) 
[12]. 

С точки зрения представителей «третьего 
сектора», оптимальным является наличие трех-
четырех источников финансирования, работа таких 
организаций получает одну из самых высоких 
оценок со стороны их руководителей. 

 
Рис. 3. Распределение ответов на вопрос: «Из каких основных источников складывалось финансирование НКО 

за последние годы?» (в % к числу организаций) 
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Что касается Пермского края, то в период 
2012–2014 гг. наблюдается сокращение количества 
НКО в целом на 583 организации и, в частности, 
общественных организаций на 745. Данная 
ситуация свидетельствует о том, что имеется целый 
комплекс проблем, требующих немедленного 
разрешения. 

Рассмотрим опыт Пермского края в 
решении проблем снижения результативности 
деятельности АНКО в отношении социально-
экономической системы региона. 

Одной из самых крупных АНКО на 
территории Пермского края является «Организация 
"Вектор дружбы"», зарегистрированная в апреле 
2006 г. Оценка отдельных источников финансового 
обеспечения на 2013 г. показала, что доходы от 
фандрайзинговой деятельности составляют более 
579 тыс. руб., в то время как расходы – 36500 руб. 
(менее 6%). Данный показатель положительно 
оценивает фандрайзинговую деятельность АНО 
«Организация "Вектор дружбы"», однако 
результативность использования грантов 
оценивается 97%, привлекаемых на определенный 

срок реализации конкретного проекта 
непосредственно перед стартом его реализации [9]. 
Данное обстоятельство не гарантирует реализации 
текущих и старт новых проектов в случае 
отсутствия уверенности в финансировании в 
будущем. В данном случае единственным 
источником финансирования становятся средства 
от собственной деятельности, получение которых 
также подвержено рискам. Для диверсификации 
источников финансирования, в первую очередь 
долгосрочных программ, необходимо формировать 
дополнительные источники финансового 
обеспечения – фонд целевого капитала. 

По результатам оценки рейтинга 70 
крупнейших управляющих компаний Российской 
Федерации выявлено, что только 20 из них имеют в 
управлении средства целевых капиталов. ЗАО 
«Газпромбанк – управление активами» находится 
на первом месте рэнкинга управляющих компаний 
и имеет наибольший опыт работы с эндаумент-
фондами АНКО, содержание идеального портфеля 
представлено в табл. 1 [4,8]. 

Таблица 1 
Содержание идеального портфеля эндаумент-фонда 

по данным ЗАО «Газпромбанк – управление активами» на 2014 г. 
Класс активов Доля в 

портфеле 
Назначение 

Государственные ЦБ 
Облигации федерального займа до 100% Основа ликвидности инвестиционного портфеля 

Акции российских эмитентов 
Ликвидные акции с наибольшим  
потенциалом роста 

0–30% 

Акции – это основной инструмент, позволяющий увеличить 
доходность портфеля и превысить уровень инфляции в 
долгосрочном периоде, однако в отличие от других видов 
активов, инвестиционная экспертиза играет критически 
важную роль 

Корпоративные облигации, обладающие 
долгосрочным кредитным рейтингом от 
Standard&Poor`s на уровне не менее B+ или 
аналогичном 

до 100% 
Корпоративные облигации эмитентов с хорошим кредитным 
качеством являются основной долгосрочной доходности 
портфеля 

Депозиты  
Банки, обладающие долгосрочным 
кредитным рейтингом от Standard&Poor`s 
на уровне не ниже B+ или аналогичном 
уровне от Moody’s или Fitch 

до 100% Основа стабильности портфеля в периоды нестабильности на 
фондовом рынке 

 
Любая управляющая компания, в том числе 

и Газпромбанк, предлагает несколько стратегий 
управления активами. Стратегию имеет право 

выбрать АНКО – собственник целевого капитала 
при составлении договора и инвестиционной 
декларации [10]. 

Таблица 2 
Динамика финансовых показателей Фонда целевого капитала АНО «Организация "Вектор дружбы"» 

Показатель 2014г. 2015г. 2016г. 
Рыночная стоимость целевого капитала (тыс.руб.) 3000 3900 5000 
Привлеченные дарения (тыс.руб.) 1300 1400 1600 
Реинвестированные средства (тыс.руб.) 900 1100 1300 
Доход от инвестирования (тыс.руб.) 264 380 455 
Вознаграждение управляющей компании, % 4,5 4,5 4,5 
Вознаграждение управляющей компании, тыс.руб. 11,88 17,09 20,5 
Годовая доходность (%) 9,4 9,3 9,7 
Годовой доход, тыс.руб. 252 363 435 

 
Представленный в табл. 2 прогноз является 

пессимистическим вариантом, отражающим 
показатели эндаумента при минимальном их 

размере и минимальном размере ежегодно 
привлекаемых средств. 

По итогам проведенного мониторинга 
можно сделать вывод, что фонд целевого капитала 
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не принесет финансовых убытков и значимых 
административных проблем АНО «Организация 
"Вектор дружбы"». По результатам анализа 
пессимистического варианта привлечения средств 
инвесторов ежегодно фонду будут приносить 
доходность свыше 9%, средства которого могут 
пойти на реализацию долгосрочных программ 
АНКО.  

Таким образом, на сегодняшний день, 
некоммерческие организации – это реально 
действующий самостоятельный институт 
общественных отношений в социально-
экономической системе региона. Для нормального 
функционирования и развития некоммерческих 
организаций недостаточно иметь традиционные 
источники, регулируемые российским 
законодательством. Необходимо использовать 
новые способы финансового обеспечения 
некоммерческих организаций, ориентированные на 
устойчивый и долговременный результат, что 
позволит развивать партнерские отношения «власть 
– общество – бизнес» и формировать основу для 
эффективного управления региональной 
социально-экономической системой.  
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 The article considers the issues of introduction of methods of financial management to the practice of public 
authorities and non-profit organizations. The main idea of the article is to show the existing methods of regulation of the 
activity of the “the third sector”, and also possible ways of increasing their productivity for the purpose of resolving 
fundamental problems of socio-economic development in a regional aspect. The article considers legal, system and 
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structural approaches to the formation and management of public resources of a territory. The sources of financial 
security of NPO are defined, traditional and new sources that have an essential impact on financial security of non-
profit organizations are divided into groups. Analysis of the markets of the “third sector” entities at the federal and 
regional levels is performed. Through the example of a real autonomous non-commercial organization, assessment of 
efficiency of endowment establishment is carried out. The author suggests a hypothesis that  financial resources used by 
non-profit organizations create a necessary basis for financial security of their activity, however, they are insufficient 
for proper functioning and development, which affects the state of socio-economic system of a region in general. 
Considering the aforementioned, the approach of increasing the productivity of a “third sector” entity based on 
establishing endowment, which performs a stimulating function of stabilizing regional socio-economic systems, is 
proposed. Implementation of the approaches considered allows for identifying problems, features, and the level of 
development of  single endowment-organizations, and also for calculating productivity of their activity, which 
influences socio-economic development of a region in general. The main conclusions show that today regulation of the 
non-profit sector of a region’s socio-economic system demands using new, better mechanisms, one of which is 
endowment. 
 Key words: region, socio-economic system, regulation, non-profit organization, endowment, effectiveness, 
financial security, fund. 
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Цель работы состоит в исследовании современного состояния и перспектив социально-экономического 
развития регионов РФ с учётом их отраслевой направленности и выявлении на этой основе возможностей 
обеспечения новой волны индустриализации. Основанием для анализа выступает рейтинг регионов РФ, 
построенный на основе многофакторного ранжирования. Исследование выполнено на основе объективных 
данных официальной статистики с последующим использованием метода группировки, послужившего основой 
для типологизации регионов РФ. На первом этапе построен рейтинг регионов РФ по трём показателям: ВРП на 
душу населения; инвестиции в основной капитал на душу населения; среднедушевые доходы населения. На 
втором этапе к полученному рейтингу применена группировка регионов РФ по отраслевой принадлежности, 
которая основана на данных Росстата о структуре ВРП по видам экономической деятельности. Произведённые 
расчёты позволили составить рейтинг социально-экономического развития регионов РФ в контексте их 
отраслевой направленности, анализ которого показал, что наиболее высокие социально-экономические 
показатели развития имеют регионы с высокой долей добывающих производств в структуре ВРП, что ставит 
под сомнение вопрос о возможности индустриального развития российской экономики. Результаты 
исследования могут быть использованы при разработке программ социально-экономического развития 
регионов РФ, а также в качестве информационной базы для исследования процессов регионального развития и 
условий дифференциации межрегионального пространства. Полученные выводы указывают на необходимость 
разработки концепции или стратегии регионального развития России, ориентированной на повышение 
эффективности функционирования производственных структур, которая на данный момент ещё не 
сформирована. 

 
Ключевые слова: индустриальная (промышленная) политика, рейтинг регионов РФ, отраслевая 

направленность региональных экономик, концепция (стратегия) индустриального развития. 
 

 
В 2011 г. власти поставили перед Россией 

амбициозную задачу – к 2020 г. войти в пятёрку 
крупнейших экономик мира путём проведения 
новой индустриализации страны, которая 
предполагает перевод всего народного хозяйства 
страны на принципиально иную технологическую 
базу [8]. Это позволит России встать в один ряд с 
передовыми государствами мира по 
производительности труда, возродить 
традиционные и создать новые отрасли 
промышленности и сферы услуг, придать 
устойчивость развитию национальной экономики. 

По мнению А. Идрисова, новая 
индустриализация может стать эффективной 
альтернативой существующей экономической 
политике, которая позволит создать в России 
высокопроизводительную и конкурентоспособную 
экономику, основанную на реальных ценностях и 

обладающую высоким инновационным 
потенциалом [4]. 

Под индустриальной (промышленной) 
политикой будем понимать комплекс мероприятий, 
направленных на создание условий для 
эффективного функционирования 
производственных структур, обеспечение роста их 
производительности, объемов выпуска и занятости, 
разрабатываемых федеральным и региональными 
органами государственной власти. Промышленная 
политика для индустриальной страны должна быть 
системообразующим звеном общей экономической 
политики государства наравне с социальной, 
фискальной и денежно-кредитной политикой.  

Необходимость проведения «новой 
индустриализации» наглядно подтверждается 
данными табл. 1.  

 

Таблица 1  
Удельные показатели развития промышленности России в 1990–2010 гг.  

(составлено автором по [10, с.17; 11, с.19; 15, с.185, 187; 16, с.241, 243]) 
Показатель 1990 г. 2000 г. 2010 г. 

Удельный вес промышленности в валовом внутреннем продукте, % 37,8 31,4 30,5 
Удельный вес занятых в промышленном производстве в общей численности занятых в 
экономике, % 30,3 23,7 19,7 

Индекс промышленного производства (1990 г.=100) 100 57 82,1 
Рентабельность проданных товаров (работ, услуг) 38,3 24,7 16,2 
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Рост интереса к новой промышленной 

политике можно проследить в публикациях СМИ 
[9, 3], исследовательских проектах Strategy Partners 
Group [18], Центра экономических исследований 
Института глобализации и социальных движений 
[17], мониторинговых исследованиях делового 
климата в промышленности Национального 
исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» [5], государственных программах [7].  

Таким образом, необходимость 
индустриализации для экономики России не 
вызывает сомнений. В этой связи представляется 
актуальным исследование современного состояния 
и перспектив социально-экономического развития 
регионов РФ с учётом их отраслевой 
направленности на предмет соответствия 
возможностям обеспечения индустриального 
развития экономики в ближайшей перспективе.  

Для анализа воспользуемся стандартным 
методом многофакторного ранжирования. 
Подобный анализ проводился А.Ю. Скопиным для 
оценки социально-экономического состояния 
регионов России в 2000–2005 гг. [6, с.279–283]. На 
тот период наилучшее социально-экономическое 
положение демонстрировали регионы с высокой 
долей добывающих производств в структуре ВРП. 

Посмотрим, как изменилась ситуация сегодня, 
когда повсеместно создаются технопарки и 
промышленные кластеры. Способствует ли 
современная политика государства повышению 
показателей социально-экономического развития 
промышленных регионов? 

На первом этапе, основываясь на данных 
официальной статистики, определим рейтинг 
регионов РФ по трём показателям:  

– ВРП на душу населения – 
интегрированный показатель современного 
социально-экономического развития региона; 

– инвестиции в основной капитал на душу 
населения – экономический индикатор,  
характеризующий перспективную ситуацию 
социально-экономического развития и 
закладывающий вектор экономического роста; 

– среднедушевые доходы населения – 
социальный индикатор развития региона.  

Рейтинг по этим трём показателям и 
среднее значение между ними (табл. 2) послужили 
основанием для анализа современного состояния и 
перспектив социально-экономического развития 
регионов РФ. 

 

Таблица 2  
Рейтинг регионов РФ по показателю ВРП на душу населения, инвестициям в основной капитал, 

среднедушевым доходам населения и средний рейтинг по трём показателям в 2012 г. (рассчитано 
автором по [14, с.146–147, 291–293, 576–577]) 
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1  Ямало-Ненецкий автономный 

округ … 0 1048217 1 52342 2 1 

2  Ненецкий  
автономный округ … 0 882306 2 61937 1 1 

3  Ханты-Мансийский  
автономный округ - Югра … 0 425978 3 36088 6 3 

4  Сахалинская область 1203269 1 326107 5 33459 7 4 
5  Чукотский автономный округ 883353 3 279253 6 47857 4 4 
6  Тюменская область 1192066 2 413071 4 33281 8 5 
7  Магаданская область 483229 7 162439 10 36576 5 7 
8  Республика Саха (Якутия) 504679 5 231325 8 28457 12 8 
9  Республика Коми 484915 6 261156 7 26787 15 9 
10  г. Москва 865642 4 84356 25 48622 3 11 
11  Камчатский край 351348 11 112545 19 31482 9 13 
12  Красноярский край 419507 9 132313 13 22138 21 14 
13  Архангельская область 361024 10 123908 16 23636 19 15 
14  Республика Татарстан 336079 12 121897 17 24010 18 16 
15  Хабаровский край 298996 19 125410 15 25649 16 17 
16  г. Санкт-Петербург 420552 8 70509 36 27795 13 19 
17  Белгородская область 333502 13 88527 24 21563 22 20 
18  Свердловская область 294180 20 79234 27 27709 14 20 
19  Московская область 313636 17 70259 37 29699 10 21 
20  Мурманская область 329028 14 68345 38 28604 11 21 
21  Амурская область 271093 23 120305 18 21469 24 22 
22  Приморский край 279994 21 97923 21 21300 25 22 
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Продолжение табл. 2 
Возможности индустриализации экономики … 
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23  Краснодарский край 233914 32 150312 11 21077 27 23 
24  Ленинградская область 326473 15 189413 9 17925 46 23 
25  Пермский край 305174 18 60132 42 23270 20 27 
26  Нижегородская область 233294 33 78392 29 21518 23 28 
27  Вологодская область 264157 25 125628 14 18125 44 28 
28  Самарская область 258995 26 63530 40 24683 17 28 
29  Томская область 320680 16 101725 20 17876 47 28 
30  Липецкая область 244561 28 79034 28 19777 32 29 
31  Калужская область 232256 34 93471 23 20621 30 29 
32  Кемеровская область 268768 24 96278 22 18386 41 29 
33  Еврейская автономная область 208339 42 143663 12 18151 43 32 
34  Калининградская область 243834 29 75449 32 19371 36 32 
35  Новгородская область 235987 30 71559 35 19649 34 33 
36  Республика Башкортостан 233956 31 57321 47 21259 26 35 
37  Воронежская область 191652 45 77218 30 18885 38 38 
38  Иркутская область 258787 27 64572 39 17720 49 38 
39  Новосибирская область 215485 41 60024 44 20637 29 38 
40  Оренбургская область 273136 22 74865 33 16539 59 38 
41  Омская область 227104 35 54989 50 19469 35 40 
42  Астраханская область 168460 55 80473 26 17773 48 43 
43  Республика Карелия 222956 38 50285 60 20037 31 43 
44  Челябинская область 223105 37 51606 58 19763 33 43 
45  Ярославская область 224356 36 53108 52 18513 40 43 
46  Курская область 207691 43 56188 49 18808 39 44 
47  Смоленская область 186619 48 57648 46 18250 42 45 
48  Тамбовская область 167850 56 76515 31 17470 51 46 
49  Республика Хакасия 217307 40 71592 34 15991 68 47 
50  Тульская область 176074 52 53459 51 19291 37 47 
51  Рязанская область 182964 49 57886 45 17664 50 48 
52  Тверская область 188507 47 60029 43 17247 54 48 
53  Забайкальский край 188849 46 52975 53 17336 53 51 
54  Ростовская область 178501 50 46554 63 17987 45 53 
55  Республика Дагестан 111908 74 51869 56 20648 28 53 
56  Ульяновская область 173673 53 57000 48 16351 63 55 
57  Волгоградская область 191825 44 48715 61 16066 66 57 
58  Орловская область 167150 58 51862 57 16762 58 58 
59  Удмуртская Республика 220799 39 37697 74 16411 62 58 
60  Республика Мордовия 152932 60 60208 41 13063 79 60 
61  Псковская область 152858 61 50619 59 16412 61 60 
62  Республика Бурятия 159221 59 42239 67 17119 55 60 
63  Владимирская область 178492 51 42139 68 16136 65 61 
64  Пензенская область 144939 65 52667 54 15765 71 63 
65  Саратовская область 169949 54 45257 64 14243 74 64 
66  Ставропольский край 143542 66 41387 69 16877 57 64 
67  Брянская область 141683 67 35978 75 17422 52 65 
68  Кировская область 151652 62 37866 73 16530 60 65 
69  Чувашская Республика 150832 64 52325 55 13755 75 65 
70  Курганская область 151582 63 37875 72 16019 67 67 
71  Республика Адыгея 125174 71 33075 78 17025 56 68 
72  Костромская область 167845 57 32026 79 15808 70 69 
73  Республика Алтай 127593 70 43118 66 14278 73 70 
74  Алтайский край 139363 70 34888 66 13629 77 71 
75  Республика Марий Эл 139139 69 44271 65 12538 80 71 
76  Республика Северная Осетия - 

Алания 119861 73 30845 80 16185 64  
72 

77  Республика Калмыкия 99999 78 48425 62 10184 83 74 
78  Чеченская Республика 66985 79 40737 70 15257 72 74 
79  Ивановская область 120350 72 23485 83 15930 69 75 
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80  Карачаево-Черкесская  
Республика 104204 77 37932 71 13354 78  

75 
81  Кабардино-Балкарская  

Республика 105460 76 29770 81 13681 76  
78 

82  Республика Тыва 109446 75 35464 76 11933 82 78 
83  Республика Ингушетия 61804 80 24057 82 12375 81 81 
 

На втором этапе применим к полученному 
рейтингу группировку регионов РФ по отраслевой 
принадлежности, которую проведём на основании 
данных Росстата о структуре ВРП по видам 
экономической деятельности за 2012 г. Объективно 
все регионы РФ можно объединить в следующие 
группы: 

- сырьевые регионы; 
- финансово-экономические центры; 
- промышленные регионы; 
- агропромышленные регионы; 
- аграрные регионы; 
- регионы с диверсифицированной 

структурой экономики. 

Регионы с преимущественно сырьевой 
направленностью чётко выделяются на основании 
данных о структуре ВРП по виду экономической 
деятельности «добыча полезных ископаемых», 
которая составляет более 25% (см. табл. 3). Вместе 
с тем на основании только этого критерия отнести 
регион к сырьевому будет не совсем корректно, так 
как в некоторых субъектах РФ наряду с добычей 
полезных ископаемых осуществляется и их 
переработка в высококачественное сырьё, а значит 
имеется развитое обрабатывающее производство, о 
чём свидетельствуют значения его удельного веса в 
структуре ВРП, превышающие 10%. 

Таблица 3  
Регионы с высокой долей добывающих производств в структуре ВРП в 2012 г. 

 (составлено автором по [12, с. 389–391]) 
№ Наименование региона Удельный вес экономической 

деятельности «добыча 
полезных ископаемых»  

в ВРП, % 

Удельный вес экономической 
деятельности 

«обрабатывающие 
производства» в ВРП, % 

Статус 
региона 

1 Ненецкий автономный округ 78,5 0,2 сырьевой 
2 Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра 67,2 1,9 сырьевой 

3 Сахалинская область 60,9 3,3 сырьевой 
4 Тюменская область 52,2 5,8 сырьевой 
5 Ямало-Ненецкий автономный 

округ 48,3 1,1 сырьевой 

6 Республика Саха (Якутия) 43,7 1,9 сырьевой 
7 Чукотский автономный округ 41,8 0,6 сырьевой 
8 Оренбургская область 36,9 11,4 - 
9 Кемеровская область 35,1 13,9 - 
10 Республика Коми 35,1 8,3 сырьевой 
11 Архангельская область 30,2 13,8 - 
12 Томская область 29,7 12,5 - 
13 Удмуртская Республика 26,0 17,9 - 
14 Магаданская область 25,1 2,4 сырьевой 

  
Некоторые исследователи 

(Л.М. Григорьева, Н.В. Зубаревич, Г.Р. Хасаева 
[13]) в отдельную группу выделяют финансово-
экономические центры, к которым относят всего 3 
субъекта: г. Москву, г. Санкт-Петербург и 
Московскую область. На наш взгляд, это вполне 
оправдано, поскольку в этих субъектах 
сосредоточены значительные финансовые потоки 
страны и высока плотность размещения 
инфраструктурных объектов. 

С учётом структуры ВРП по виду 
экономической деятельности «обрабатывающие 
производства» можно выделить промышленные 
регионы с долей обрабатывающих производств в 
ВРП более 25%. 

Аграрно-промышленные регионы 
характеризуются одновременным и 
пропорциональным развитием как промышленного, 
так и аграрного комплекса. В этой группе удельный 
вес экономической деятельности «сельское 
хозяйство, охота и лесное хозяйство» и 
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«обрабатывающие производства» находится 
приблизительно в равных значения и в сумме 
составляет более 25% ВРП региона. 

Критерием выделения аграрных регионов 
является доля в структуре ВРП такого вида 
экономической деятельности, как «сельское 
хозяйство, охота и лесное хозяйство», которое 
занимает более 15% при одновременно низкой доле 
обрабатывающих производств (менее 3%). 

Обособленно выделяются регионы с 
диверсифицированной структурой экономики, где 
ВРП распределяется между различными видами 

экономической деятельности и выделение 
конкретных приоритетов не представляется 
возможным. 

Разработанные критерии позволяют 
провести группировку регионов РФ по отраслевой 
направленности, которая приведена в табл. 4. 

Оценим результаты суммарного рейтинга 
социально-экономического развития регионов РФ, 
полученные в табл. 2 с учётом отраслевой 
направленности экономик, полученные результаты 
сведём в табл. 5. 

Таблица 4  
Группировка регионов РФ по отраслевой направленности  

Наименование 
группы 

Кол-во 
регионов в 

группе 

Состав регионов 

Сырьевые 9 Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Сахалинская область, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Республика Саха (Якутия), Чукотский автономный округ, Республика Коми, 
Магаданская область 

Финансово-
экономические  
центры 

3 г. Москва, г. Санкт-Петербург, Московская область 

Промышленные 25 Красноярский край, Свердловская область, Ленинградская область, Пермский 
край, Нижегородская область, Вологодская область, Самарская область, 
Липецкая область, Калужская область, Новгородская область, Республика 
Башкортостан, Омская область, Челябинская область, Ярославская область, 
Смоленская область, Тульская область, Рязанская область, Тверская область, 
Волгоградская область, Псковская область, Владимировская область, Кировская 
область, Чувашская Республика, Республика Марий Эл, Ивановская область  

Агропромышленные 18 Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская область, Курская 
область, Тамбовская область, Ростовская область, Ульяновская область, 
Орловская область, Республика Мордовия, Саратовская область, 
Ставропольский край, Брянская область, Курганская область, Республика 
Адыгея, Костромская область, Алтайский край, Карачаево-Черкесская 
Республика, Кабардино-Балкарская Республика 

Аграрные 6 Республика Дагестан, Республика Алтай, Республика Северная Осетия-Алания, 
Республика Калмыкия, Чеченская Республика, Республика Ингушетия 

Регионы с 
диверсифицированной 
структурой  
экономики 

22 Камчатский край, Архангельская область, Республика Татарстан, Хабаровский 
край, Мурманская область, Амурская область, Приморский край, Томская 
область, Кемеровская область, Еврейская автономная область, Калининградская 
область, Иркутская область, Новосибирская область, Оренбургская область, 
Астраханская область, Республика Карелия, Республика Хакасия, 
Забайкальский край, Удмуртская Республика, Республика Бурятия, Пензенская 
область, Республика Тыва 

 
Таблица 5  

Рейтинг социально-экономического развития регионов РФ в контексте  
их отраслевой направленности  

№ 
п/п 

Наименование 
региона 

С
ре

дн
ий

 
ре

йт
ин

г Отраслевая 
направленность 

экономики 

№ 
п/п 

Наименование 
региона 

С
ре

дн
ий

 
ре

йт
ин

г Отраслевая 
направленность 

экономики 

1 группа  
Регионы с наилучшими социально-экономическими 

показателями 

41 Омская  
область 40 Промышленный 

1  Ямало-Ненецкий 
автономный округ 1 Сырьевой 42 Астраханская  

область 43 Диверсифицированный 

2  Ненецкий  
автономный округ 1 Сырьевой 43 Республика  

Карелия 43 Диверсифицированный 

3  Ханты-Мансийский  
АО - Югра 3 Сырьевой 44 Челябинская 

область 43 Промышленный 

4  Сахалинская  
область 4 Сырьевой 45 Ярославская 

область 43 Промышленный 

5  Чукотский 4 Сырьевой 46 Курская  44 Аграрно-промышленный 
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Продолжение табл. 5 
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№ 
п/п 

Наименование 
региона 

С
ре

дн
ий

 
ре

йт
ин

г Отраслевая 
направленность 

экономики 

№ 
п/п 

Наименование 
региона 

С
ре

дн
ий

 
ре

йт
ин

г Отраслевая 
направленность 

экономики 

автономный округ область 
6  Тюменская  

область 5 Сырьевой 47 Смоленская  
область 45 Промышленный 

7  Магаданская  
область 7 Сырьевой 48 Тамбовская  

область 46 Аграрно-промышленный 

8  Республика Саха 
(Якутия) 8 Сырьевой 49 Республика  

Хакасия 47 Диверсифицированный 

9  Республика  
Коми 9 Сырьевой 50 Тульская  

область 47 Промышленный 

2 группа 
Регионы с высокими социально-экономическими 

показателями 

51 Рязанская 
область 48 Промышленный 

52 Тверская 
область 48 Промышленный 

10  г. Москва 
11 Финансово-

экономический центр 

4 группа 
Регионы с низкими социально-экономическими 

показателями 
11  Камчатский  

край 13 Диверсифицированный 53 Забайкальский  
край 51 Диверсифицированный 

12  Красноярский  
край 14 Промышленный 54 Ростовская  

область 53 Аграрно-промышленный 

13  Архангельская 
область 15 Диверсифицированный 55 Республика 

Дагестан 53 Аграрный 

14  Республика  
Татарстан 16 Диверсифицированный 56 Ульяновская 

область 55 Аграрно-промышленный 

15  Хабаровский  
край 17 Диверсифицированный 57 Волгоградская 

область 57 Промышленный 

16  г. Санкт-Петербург 19 Финансово-
экономический центр 

58 Орловская  
область 58 Аграрно-промышленный 

17  Белгородская  
область 20 Аграрно-

промышленный 
59 Удмуртская 

Республика 58 Диверсифицированный 

18  Свердловская  
область 20 Промышленный 60 Республика 

Мордовия 60 Аграрно-промышленный 

19  Московская  
область 21 Финансово-

экономический центр 
61 Псковская  

область 60 Промышленный 

3 группа 
Регионы со средними социально-экономическими 

показателями 

62 Республика  
Бурятия 60 Диверсифицированный 

20  Мурманская  
область 21 Диверсифицированный 63 Владимирская 

область 61 Промышленный 

21  Амурская  
область 22 Диверсифицированный 64 Пензенская  

область 63 Диверсифицированный 

22  Приморский  
край 22 Диверсифицированный 65 Саратовская 

область 64 Аграрно-промышленный 

23  Краснодарский  
край 23 Аграрно-

промышленный 
66 Ставропольский 

край 64 Аграрно-промышленный 

24  Ленинградская 
область 23  

Промышленный 
67 Брянская  

область 65 Аграрно-промышленный 

25  Пермский  
край 27  

Промышленный 
68 Кировская 

 область 65 Промышленный 

26  Нижегородская 
область 28  

Промышленный 
69 Чувашская 

Республика 65 Промышленный 

27  Вологодская  
область 28  

Промышленный 
70 Курганская  

область 67 Аграрно-промышленный 

28  Самарская 
область 28  

Промышленный 
71 Республика  

Адыгея 68 Аграрно-промышленный 

29  Томская 
область 28 Диверсифицированный 72 Костромская 

область 69 Аграрно-промышленный 

30  Липецкая  
область 29 Промышленный 73 Республика  

Алтай 70 Аграрный 

31  Калужская  
область 29 Промышленный 74 Алтайский  

край 71 Аграрно-промышленный 

32  Кемеровская  
область 29 Диверсифицированный 75 Республика  

Марий Эл 71 Промышленный 
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Окончание табл. 5 
Возможности индустриализации экономики … 

№ 
п/п 

Наименование 
региона 

С
ре

дн
ий

 
ре

йт
ин

г Отраслевая 
направленность 

экономики 

№ 
п/п 

Наименование 
региона 

С
ре

дн
ий

 
ре

йт
ин

г Отраслевая 
направленность 

экономики 

33  Еврейская 
автономная область 32 Диверсифицированный 

76 Республика 
Северная Осетия - 
Алания 

72 Аграрный 

34  Калининградская 
область 32 Диверсифицированный 77 Республика 

Калмыкия 74 Аграрный 

35  Новгородская 
область 33 Промышленный 78 Чеченская 

Республика 74 Аграрный 

36  Республика 
Башкортостан 35 Промышленный 79 Ивановская  

область 75 Промышленный 

37  Воронежская  
область 38 Аграрно-

промышленный 

80 Карачаево-
Черкесская  
Республика 

75 Аграрно-промышленный 

38  Иркутская  
область 38 Диверсифицированный 

81 Кабардино-
Балкарская  
Республика 

78 Аграрно-промышленный 

39  Новосибирская 
область 38 Диверсифицированный 82 Республика  

Тыва 78 Диверсифицированный 

40  Оренбургская  
область 38 Диверсифицированный 83 Республика 

Ингушетия 81 Аграрный 

 

Таким образом, по уровню социально-
экономического развития целесообразно выделить 
4 группы субъектов.  

Первая группа – регионы с высокими 
социально-экономическими показателями (первые 
9 позиций рейтинга) – представлены сырьевыми 
регионами. 

Вторую группу регионов с высокими 
социально-экономическими показателями 
составляют следующие 10 регионов, занимающие 
позиции с 10 по 19.  С учётом предложенной 
классификации регионов РФ в этой группе 3 
региона, относящихся к финансово-экономическим 
центрам, 4 региона с диверсифицированной 
структурой экономики (Камчатский край, 
Архангельская область, Республика Татарстан, 
Хабаровский край), 2 промышленных 
(Красноярский край и Свердловская область) и 1 
агропромышленный (Белгородская область). 

Третья группа регионов со средними 
социально-экономическими показателями 
(следующие 33 региона с порядковыми номерами 
20–52) представлена субъектами с 
преимущественно промышленной 
направленностью. В этой группе 16 промышленных 
регионов, 13 регионов с диверсифицированной 
структурой экономики и 4 агропромышленных. 

Четвёртая группа регионов с низкими 
социально-экономическими показателями 
(оставшиеся 31 регион с порядковыми номерами 
53–83) – регионы с преимущественно 
агропромышленной и аграрной направленностью. 
В этой группе 13 агропромышленных регионов, 6 
аграрных, 7 промышленных и 5 с 
диверсифицированной экономикой. 

Следует признать, что по сравнению с 
периодом 2000–2005 гг. ситуация не изменилась в 
лучшую сторону. Особенностью российской 
экономики, затрудняющей ее модернизацию, 

продолжает оставаться глубокая неоднородность, 
которая проявляется в форме значительной 
дифференциации показателей социально-
экономического развития регионов, обусловленной 
отраслевой структурой. В современных условиях 
низкие показатели социально-экономического 
развития большинства промышленных регионов 
создают барьер на пути структурно-
технологической модернизации экономики, 
преодоление которого невозможно без проведения 
активной государственной политики. 

Таким образом, можно поставить под 
сомнение возможность индустриального развития 
российской экономики в условиях «сырьевой» 
стратегии регионального развития. Полученные 
результаты убедительно доказывают, что сегодня 
России необходима новая волна промышленного 
технологического развития. Совершенно очевидно, 
что таких ориентиров нельзя добиться за счёт 
сырьевой модели регионального развития. Более 
того, такая политика ставит страну в прямую 
зависимость от колебаний глобальной сырьевой 
конъюнктуры, на которые невозможно повлиять. 
Вместе с тем при такой политике неизбежна 
деградация человеческого капитала, потому как 
высококвалифицированные и образованные 
специалисты сырьевой экономике в массовых 
масштабах не требуются. 

Выводы автора подтверждаются рядом 
ранее проведённых исследований, указывающих на 
необходимость  отказа от сырьевой модели 
развития [1, 2].  

Переломить ситуацию возможно не 
столько усилиями региональных органов 
управления, многие из которых находятся в 
условиях дефицита региональных бюджетов, 
сколько региональной и промышленной политикой 
федерального центра. 

95 



Спасская Н.В. 
Помочь в определении стратегических 

целей регионального развития могла бы концепция 
или стратегия регионального развития России, 
которая пока ещё не сформирована. Отдельные 
направления государственной региональной 
политики, направленные на обеспечение 
сбалансированного социально-экономического 
развития субъектов Российской Федерации, 
содержатся в Распоряжении Правительства РФ от 
17 ноября 2008 года №1662-р «О Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития 
РФ на период до 2020 года». Однако отдельного 
нормативного акта, в котором чётко и ясно 
определены стратегические цели и приоритеты 
регионального развития, до сих пор не разработано. 

Экономической базой государственного 
суверенитета может стать собственная 
промышленность, технологическая независимость 
и ставка на внутренний рынок. В этих условиях 
можно предложить следующее: необходимо 
стремиться к увеличению количества регионов, 
имеющих региональную экономику с высокой 
долей сектора услуг и высокотехнологичной 
индустрии; к образованию и развитию туристско-
рекреационных зон с высоким уровнем оказания 
услуг сервиса на территориях с уникальными 
природно-климатическими условиями; к развитию 
крупных транспортно-логистических и 
производственных узлов в рамках формирования 
опорной национальной транспортной сети, 
обладающей необходимым потенциалом 
пропускной способности и обеспечивающей 
целостную взаимосвязь центров экономического 
роста с постепенной ее интеграцией в 
развивающиеся мировые транспортные системы. 
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The aim of the work is to study the current state and prospects of socio-economic development of regions of 
the Russian Federation with regard to their industrial specialization and identify the possibilities for a new wave of 
industrialization using the data obtained. A rating of Russia’s regions built on the basis of multi-factor ranking serves as 
the basis for the analysis. The study was performed on the basis of objective official statistics, with applying a grouping 
method for typologization of Russian regions. At the first stage of the study, a rating of Russian regions was built based 
on three indicators: GRP per capita; investment into fixed assets per capita; per capita income. At the second stage, 
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grouping of Russian regions by industry sector, based on data of Russian federal State Statistics Service on the structure 
of GRP by type of economic activity, was applied to the resulting rating. The calculations performed allowed us to rank 
socio-economic development of Russia’s regions in the context of their industrial specialization. The analysis of this 
rating  showed that they are the regions with a large share of extractive industries in the structure of GRP that have the 
highest socio-economic development indicators, which casts doubt on the possibility of industrial development of the 
Russian economy. The results of the study can be used in the development of programs of socio-economic development 
of Russian regions, and also as an information base for studying processes of regional development and conditions of 
interregional space differentiation. The findings indicate the need for development of a concept or strategy of Russia’s 
regional development focused on improving the efficiency of production structures, which has not been formulated yet. 

Key words: industrial policy, rating of Russian regions, industrial specialization of regional economies, 
concept (strategy) of industrial development. 
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Необходимость идентификации и организации регионального мониторинга производственных 
комплексов и кластеров  обосновывается тем, что их роль стратегически важна в развитии регионов. В  
нормативных  документах, научных публикациях недостаточно раскрываются методы идентификации 
участников кластера, оценки эффективности реализации кластерной политики. Для целей оценки 
эффективности бюджетно-налоговой поддержки территориально-производственных комплексов (ТПК) и  
кластеров наряду с использованием эконометрических моделей требуется разработка более точных методов 
оценки роли ТПК и кластеров в экономическом развитии региона на основе данных бухгалтерского и 
статистического учета. Рассмотрению существующих проблем в этой области и посвящена настоящая статья.  
На основе анализа понятий кластер, территориально-производственный комплекс рассматриваются формы 
межхозяйственного взаимодействия на примере нефтегазовой отрасли Пермского края, обосновывается вывод 
об отсутствии конкуренции в сферах добычи нефти и газа, а также производства нефтепродуктов, наличие в 
Пермском крае нефтегазового комплекса. Приведены результаты аналитической работы по структурированию 
нефтегазового комплекса в Пермском крае и оценке его влияния на объем добавленной стоимости в 2008–
2013 гг., обобщению ограничений официальной статистики в части оценки межфирменных связей, 
обосновывается необходимость использования в модели анализа и оценки нефтегазовых комплексов и 
кластеров обобщающего показателя валовой добавленной стоимости. Предлагается также ввести 
дополнительные поля в Единый государственный регистр предприятий и организаций, позволяющие 
оперативно формировать результаты деятельности ТПК и кластеров. Обоснована необходимость нормативного 
регулирования доступа муниципальных и региональных органов власти и управления к статистической 
отчетности предприятий, существенно влияющих на показатели социально-экономического развития 
соответствующей территории. 

 
Ключевые слова: идентификация производственного кластера, региональный нефтяной кластер,  

нефтяной комплекс, территориально-производственный комплекс, региональный мониторинг, 
статистические данные, управление регионом, добавленная стоимость. 

 
 
1. Актуальность темы, основные 

понятия  
Актуальность идентификации и 

мониторинга производственных комплексов и  
кластеров  обусловлена принятием в последние 
годы целого ряда международных и российских 
нормативно-правовых актов, направленных на 
формирование и экономическую поддержку  
промышленной кооперации. Создание  
промышленных кластеров выделено в качестве 
одного из инструментов реализации 
промышленного сотрудничества государств – 
членов Евразийского экономического союза [8]. 
Формы поддержки конкурентоспособных 
территориально-отраслевых кластеров в реальном 
секторе экономики рассматриваются в целом ряде 
нормативно-правовых актов федерального и 
регионального уровня. Так, в качестве 

перспективной отрасли Дальнего Востока и 
Байкальского региона определена добыча 
топливных полезных ископаемых и формирование 
нефте- и газоэнергохимических кластеров [15]. 
Создание нефтегазохимических кластеров 
предусмотрено на юге Астраханской области [16], в 
Ненецком автономном округе [17] и др. регионах. 
Развитие «межрегиональных и 
внутрирегиональных кластерообразующих связей» 
определено как важнейшее направление 
инновационной деятельности в Северо-Западном 
федеральном округе [17]. 

 Анализ многочисленных постановлений 
Правительства, федерального и региональных 
законов о промышленной политике [19, 20], 
показывает, что в них, главным образом, 
определяются требования к промышленным 
кластерам,  формированию кластерной политики: 
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созданию межрегиональных институтов и 
разработке долгосрочных стратегий и 
территориальных программ, развитию 
инфраструктуры для поддержки кластеров и т.д. 
При этом недостаточно внимания уделяется 
методам идентификации участников кластера, 
организации текущего и периодического 
мониторинга, информационного обеспечения 
оценки эффективности предпринимаемых мер по 
реализации кластерной политики в регионах.   

Несмотря на значительный интерес к теме 
кластеров в отечественных научных публикациях, 
большая их часть посвящена рассмотрению целей и 
методов государственного регулирования и форм 
поддержки кластеров ([26, с. 167–199], [11]); 
преимуществам, которые дает кооперация добычи 
и переработки в рамках кластера [1, 2, 5], 
принципам формирования и поддержки 
региональных кластеров [9, 23], описанию проблем 
функционирования вертикально-интегрированных 
компаний в сравнении с кластерами и другими 
формами межфирменной кооперации [3, 24]. И 
лишь немногие посвящены изучению практических 
вопросов идентификации региональных ТПК и  
кластеров [7, 29].  

В экономических исследованиях все 
активнее обсуждаются методы анализа 
производственных кластеров в связи с разработкой  
планов и прогнозов развития регионов. При этом 
основное внимание уделяется математическому 
инструментарию, эконометрическим моделям  
оценки влияния кластеров на экономику регионов 
(см., например, [4], [27] и др.), что, безусловно, 
интересно, но недостаточно для оценки 
эффективности применения различных форм 
бюджетно-налоговой поддержки, о которых идет 
речь в региональном и федеральном 
законодательстве. Требуется разработка более 
точных методов учета и оценки «участников», 
состава и структуры, роли кластера в 
экономическом развитии региона на основе данных 
бухгалтерского и статистического учета.  

Развитие процессов глобальной интеграции 
и кооперации во всех сферах общественного 
производства требует формирования эффективной 
системы мониторинга  регулирующего воздействия 
решений органов государственной власти и 
управления на экономические процессы [18].  

 «Региональный мониторинг социально-
экономических процессов – это процесс 
систематических, повторяющихся наблюдений, 
анализа и оценки в соответствии с заранее 
разработанной программой и на основе 
систематического сбора и обработки информации, 
проведения дополнительных обследований для 
оперативной диагностики состояния и тенденций 
развития, подготовки рекомендаций  по принятию 
управленческих решений, совершенствованию  
политик, мероприятий по обеспечению целей 
социально-экономических процессов, 
протекающих на территории региона (субъекта 
федерации)» [10, с. 9].  

С точки зрения оценки регулирующего 
воздействия на региональное развитие наиболее 
важен мониторинг процессов, протекающих в 
следующих формах межфирменной кооперации: 
кластер, территориально-производственный 
комплекс [26, с. 59]. Рассмотрим эти понятия на 
примере нефтегазового комплекса. 

Нефтегазовый комплекс (НГК) – это 
совокупность организаций, осуществляющих 
различные стадии единого производственно-
технологического процесса: 

• поиск и разведка углеводородов (нефти, 
нефтяного/попутного газа); 

• добыча углеводородов; 
• транспортировка добытых нефти и газа,  

продуктов их переработки; 
• переработка нефти и газа; 
• распределение и реализация  продуктов 

переработки нефти и газа. 
Специфика технологического процесса 

добычи и переработки нефти,  поддержание и 
обслуживание которого обеспечивается большим 
числом смежных и вспомогательных видов 
деятельности, экономически обусловливают 
сосредоточение организаций переработки нефти, а 
также сервисных компаний по бурению скважин и 
обслуживанию процесса нефтедобычи и 
транспортировки на одной территории.  

Понятие «кластер» вошло в научный 
оборот относительно недавно. Детальный анализ 
различных подходов к определению понятия и 
структуры кластера дан в работе [12, с. 5–12]. 
Воспользуемся приведенным в этой работе 
определением понятия «кластер»: «…это группа 
независимых компаний, находящихся в 
территориальной близости в пределах региона, 
которые конкурируют, кооперируются и 
взаимодействуют друг с другом, находясь в единой 
цепочке создания добавленной стоимости» [12, 
с. 9].  

Принципиальные свойства кластера, 
объединяющие его с территориально-
производственными комплексами – локализация 
участников кластера на определенной территории, 
их кооперация и наличие совместных ключевых 
компетенций. Отличием же территориально 
производственного комплекса (ТПК) от кластера 
является, по мнению исследователей, отсутствие в 
ТПК конкуренции, в то время как конкуренция 
между участниками является одним из важных 
признаков кластера [26 ,с. 59]. 

Термин «кластер» сегодня активно 
используется в нормативно-правовых актах (НПА)  
федерального и регионального уровня, главным 
образом в связи с постановкой задачи расширения 
межхозяйственного и межтерриториального  
взаимодействия (см. [8, 19, 20 и др.]). При этом 
понятия «промышленный кластер», 
«производственный кластер»  трактуются широко, 
как «группа взаимосвязанных промышленных  и 
связанных с ними организаций, 
взаимодополняющих друг друга и за счет этого 
усиливающих свои конкурентные преимущества» 
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[8], «совокупность субъектов деятельности в сфере 
промышленности, связанных отношениями в 
указанной сфере вследствие территориальной 
близости и функциональной зависимости и 
размещенных на территории одного субъекта 
Российской Федерации или на территориях 
нескольких субъектов Российской Федерации» [19]. 
Такой признак кластеров, как конкуренция, как 
правило, не учитывается. Если опираться на  
приведенные  выше понятия кластера и ТПК, то в  
российских нормативных документах по 
кластеризации экономики, строго говоря, речь идет 
о развитии территориально-производственных 
комплексов. Косвенно наличие в кластере 
конкуренции можно заметить в Договоре о 
Евразийском экономическом союзе, в котором 
приведено следующее понятие: «"промышленный 
кластер" – группа взаимосвязанных промышленных 
и связанных с ними организаций, 
взаимодополняющих друг друга и за счет этого 
усиливающих свои конкурентные преимущества» 
[8]. 

Исходя из содержания приведенных выше 
понятий нефтегазовый бизнес в силу своей 
специфики имеет все необходимые объективные 
предпосылки для формирования 
производственного комплекса или кластера на 
территории разработки и освоения нефтегазовых 
месторождений. Ограничением является отсутствие 
конкуренции нефтедобывающих компаний в 
российских регионах, добыча нефти в которых, как 
правило, представлена какой-либо одной 
компанией. Так, компании – производители 
основных видов конечной продукции 
нефтегазового производства представлены в 
Пермском крае, главным образом, одной 
вертикально-интегрированной компанией  
«ЛУКОЙЛ», дочерние компании которой 
обеспечивают более чем 96% добычи сырой нефти 
и природного газа и 100% объема производства 
нефтепродуктов. Сохранение такого положения, на 
наш взгляд,  не позволяет идентифицировать 
наличие в Пермском крае нефтяного кластера, 
более правильно говорить о существовании 
нефтегазодобывающего комплекса со всеми 
присущими ему чертами.  

1. Методы идентификации кластера, 
ТПК 

Методы идентификации и осуществления 
непрерывного мониторинга функционирования 
кластеров и ТПК пока не получили широкого 
распространения. Для официальной статистики 
наибольший интерес представляют количественные 
методы идентификации кластеров, среди которых 
исследователи выделяют: коэффициенты 
локализации, таблицы «затраты-выпуск» 
(межотраслевые балансы), метод анализа 
структурных сдвигов, агломерационные индексы 
[12, с. 38]. Наиболее актуальным комплексным 
методом анализа является составление 
межотраслевого баланса. Но его использование в 
России в настоящее время ограниченно, таблицы 
межотраслевого баланса не публикуются ни на 

уровне государства в целом, ни на уровне 
отдельных регионов. Одна из причин 
сложившегося положения в этой области – высокая 
степень монополизации экономики России, 
неполнота  статистического учета, наличие 
нормативно-правовых ограничений  использования 
отчетности крупных компаний, доминирующих на 
региональных рынках, что не позволяет 
использовать методы кластерного анализа, 
применяемые за рубежом. 

Наиболее часто исследователи используют 
более простые методы: расчет коэффициентов 
локализации, метод структурных сдвигов на основе 
анализа  показателя занятости, объясняя это тем, 
что статистические отчеты о других показателях 
(прежде всего добавленная стоимость) 
публикуются с большим запаздыванием и без 
расшифровки по обрабатывающим видам 
деятельности. Негативным следствием такого 
положения является использование для 
кластерного анализа при проведении исследований 
лишь показателей занятости и объема продаж [12, 
с. 40–46].  

Между тем применение показателя 
численности занятости для идентификации и  
оценки влияния нефтяного кластера может 
существенно занизить его роль в экономике 
региона, т.к. большая часть основных и 
вспомогательных технологических процессов в 
(НГК) автоматизирована, численность занятых 
относительно невелика. К примеру, оценка доли 
нефтяного кластера в экономике Пермского края в 
2010 г., полученная на основе численности 
занятых, составила всего 5,7% [12, с.147]. Средняя 
численность работающих в организациях   
нефтегазового комплекса  за 2013 г. составила 
38107 человек (или 11,0% всей численности 
работающих на крупных и средних  предприятиях 
края)1. Тем не менее  при столь небольшой 
численности НГК имеет значительный удельный 
вес в добавленной стоимости региона – более 50% 
в 2013 г. (табл. 1).  

Доля добычи нефти и газа, а также 
производства нефтепродуктов, формирующих ядро 
нефтегазового комплекса в Пермском крае, в общей 
сумме прибыли  предприятий  Пермского края в 
2012 г. превысила 48%2. За период  2010–2012 гг. 
предприятия по добыче и переработке нефти в 
Пермском крае получили финансовую поддержку 
из регионального бюджета только по одному 
налогу на прибыль в виде льготы в сумме около 7,6 
млрд руб. или 28,2% от общей суммы 
предоставленной льготы по налогу на прибыль 

1 По оценке авторов. Считаем неверным сравнивать 
работающих в организациях НГК со среднесписочной 
численностью всех работников края (в 2013 г. – 859276 
человек), т.к. данные по краю  приводятся с досчетом на 
малые предприятия, а в численности работающих по 
предприятиям НГК малые предприятия не учтены.  
2 Составлено по данным УФНС по Пермскому краю (без 
субъектов малого предпринимательства). Официальный 
сайт УФНС по Пермскому краю (дата обращения 
15.08.2013). 
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всем предприятиям Пермского края [22]. Таким 
образом, принятие решений по бюджетно-
налоговым вопросам, касающимся предприятий  

НГК, может иметь серьезные последствия для 
экономики края.   

 
Таблица 1 

Добавленная стоимость предприятий НГК Пермского края  за 2008-2013 гг.* 
Наименование показателя 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Всего по Пермскому краю 
Выпуск товаров и услуг, млрд руб. 848,71 713,59 870,26 1154,86 1212,82 1261,26 
Промежуточное потребление, млрд руб. 480,33 435,93 525,21 686,33 731,35 765,41 
Добавленная стоимость,  млрд руб. 368,38 277,65 345,05 468,53 481,48 495,85 

Всего по нефтегазовому комплексу  Пермского края 
Выпуск товаров и услуг,  млрд руб. 344,21 299,09 367,88 530,67 583,47 609,34 
Промежуточное потребление,  млрд руб. 198,48 188,66 222,06 309,17 345,31 352,40 
Добавленная стоимость,  млрд руб. 145,73 110,43 145,82 221,50 238,17 256,94 
Удельный вес НГК в добавленной стоимости края, % 39,56 39,77 42,26 47,28 49,47 51,82 

*Составлено авторами совместно с Е.Ф. Селезневой и Е.С. Ильиных на основании  статистических отчетов  
предприятий за 2008–2013 гг. Данные приведены без субъектов малого предпринимательства. 

 
Не менее актуальным является 

осуществление непрерывного мониторинга рисков 
функционирования предприятий НГК в регионе. 

Рентно-сырьевая модель экономики России 
[6] в сочетании с монополизацией и преобладанием 
вертикально-интегрированных компаний (ВИНК) в 
нефтегазодобывающей отрасли создают 
существенную зависимость экономики регионов и 
их финансовых систем от инвестиционной 
стратегии и организационно-управленческих 
решений в отношении дочерних и зависимых 
нефтегазовых компаний, базирующихся в том или 
ином регионе. Недоучет межфирменных связей 
ведет к занижению роли НГК в отдельных регионах 
и в целом в России, не позволяет своевременно 
принимать меры по снижению негативного 
воздействия на экономику региона решений 
руководства крупных корпораций, входящих в ядро 
кластера, ТПК.  

К примеру, в начале 2000-х гг. нефтяная 
компания ЗАО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», 50% доли в 
уставном капитале которой принадлежало 
региональной финансово-промышленной группе 
(ПФПГ), перешла под полный контроль  ОАО 
«ЛУКОЙЛ» в качестве  дочернего общества со 
стопроцентным участием компании в уставном 
капитале. Это привело к тому, что объем  экспорта  
продукции топливно-энергетического комплекса в 
общем объеме экспорта Пермского края  к 2005 г.  
снизился в сравнении с 2000 г. с 849,7 до 352,8 млн 
руб., или в 2,4 раза, а доля топливно-
энергетического комплекса в экспорте Пермского 
края  упала с  46,7% до 12,1%, или почти в 4 раза3. 
Реализация нефти по внутренним трансфертным 
ценам ОАО «ЛУКОЙЛ» привела к существенному 
падению доходов как самого реорганизованного 
дочернего нефтегазодобывающего предприятия, 
базирующегося в Пермском крае, так и доходов 
краевого бюджета.  

Вышеперечисленные примеры показывают, 
что правильный выбор метода идентификации и 
оценки роли кластера, территориально-
производственного комплекса в экономике региона 

3 Рассчитано авторами  на основе данных [25]. 
 

имеет огромное практическое значение. 
2. Структура нефтегазового  комплекса 

Пермского края 
Исходя из рассмотренных выше понятий 

НГК и кластера считаем возможным использовать 
для формирования структуры нефтегазового 
комплекса в Пермском крае рекомендации по 
формированию структуры кластера, основанные на 
изучении последовательности формирования 
цепочки ценности для потребителя,   опираясь на 
следующие элементы:   

− структура цены и затрат конечного 
продукта для покупателя; 

− структура организаций, находящихся на 
разных этапах создания стоимости; 

− основная и поддерживающая 
деятельность участников цепочки ценности и др. 
[26, с. 46–47].  

В Пермском крае представлены 
предприятия всей технологической цепочки 
нефтегазового комплекса от добычи нефти до 
продажи переработанных масел и бензина (табл. 2). 
Следует отметить, что без проведения 
дополнительных аналитических работ и 
исследований возможно получить информацию 
лишь менее чем о 80% оборота НГК по крупным и 
средним предприятиям и организациям (т.е. без 
субъектов малого предпринимательства). Это 
относится к предприятиям, в которых нефтедобыча 
и переработка отражается в статистической 
отчетности как основной вид деятельности.  В 
Пермском крае это класс 23 «Производство кокса, 
нефтепродуктов и ядерных материалов» и часть 
класса 11 «Добыча сырой нефти и природного газа; 
предоставление услуг в этих областях». 
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Таблица 2 

Характеристика структуры НГК Пермского края* 
Наименование вида деятельности, организации (класс, подкласс) Количество 

предприятий, 
организаций 

Удельный вес 
в обороте НГК 

за 2013 г., % 
Класс 29 «Производство машин и оборудования» 18 5,289 
Класс 31 «Производство электрических машин и электрооборудования» 2 0,046 
Класс 23 «Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов» 1 47.911 
Класс 11 «Добыча сырой нефти и природного газа; предоставление 
услуг в этих областях» 

8 30,840 

Подкласс 45.21.3 «Производство общестроительных работ по 
прокладке магистральных трубопроводов, линий связи и линий 
электропередачи» 

4 0,203 

Подкласс 51.51 «Оптовая торговля топливом» 4 4,915 
Подкласс 60.30 «Транспортирование по трубопроводам» 2 10,144 
Подкласс 74.20.2 «Геологоразведочные, геофизические и 
геохимические работы в области изучения недр и воспроизводства 
минерально-сырьевой базы» 

4 0,653 

Итого 43 100,00 
 * Составлено авторами совместно с Е.Ф. Селезневой и Е.С. Ильиных на основе результатов проведенного 
исследования по данным статистической отчетности предприятий. 
 
 У организаций, которые не представляют 
отчеты по выпуску продукции в натуральном 
выражении (транспортные и строительные 
предприятия, предприятия торговли и научные 
организации), были проверены отчеты формы 1-
предприятие «Основные сведения о деятельности 
организации»  за 2013 г. по показателю «Оборот 
организации». Для отнесения подобных  
организаций к НГК в отчетах должны были быть 
значительные объемы по соответствующим видам 
деятельности. 

В результате выполненной аналитической 
работы была сформирована совокупность из 43 
предприятий, осуществляющих свою деятельность 
в интересах нефтегазового комплекса. Ядром НГК 
в Пермском крае являются два класса – 
предприятия, для которых деятельность в 
интересах нефтегазового комплекса является 
основной: класс 23 «Производство кокса, 
нефтепродуктов и ядерных материалов» (ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПНОС»)  и  часть класса 11 «Добыча 
сырой нефти и природного газа; предоставление 
услуг в этих областях» (прежде всего ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»). 

Сегодняшнее состояние статистического 
учета и отчетности не позволяет воспользоваться 
готовыми группировками по видам экономической 
деятельности (ВЭД) для формирования 
промышленного кластера, включая нефтегазовый. 
При подготовке списка предприятий и организаций 
Пермского края, чья деятельность может быть 
отнесена к нефтегазовому кластеру (НГК),  
работниками Пермьстата была проделана 
проверочная работа, связанная с анализом 
имеющейся первичной отчетности предприятий и 
подтверждением наличия названной деятельности в 
2013 и 2014 гг.4.  Кроме того, при актуализации 

4 Отнесение предприятий и организаций к НГК  было 
подтверждено наличием соответствующей продукции в 
формах отчетности 1-натура-БМ  «Сведения о 
производстве, отгрузке продукции и балансе 

списка была проведена сверка данных отчетов  
предприятий о видах выпускаемой продукции и 
услуг обслуживающих предприятий НГК с 
данными, декларируемыми предприятиями на 
своих сайтах. И только если продукция отчетами 
подтверждалась, предприятие включалось в список.  

Результаты проведенного анализа 
динамики данных по сформированному перечню 
предприятий и организаций за 2008–2013 гг. 
показали  рост значимости НГК в экономике 
Пермского края: объем созданной предприятиями и 
организациями НГК добавленной стоимости вырос  
с 145,73 млрд руб. в 2008 г. до 256,94 млрд руб. в 
2013 г., прирост составил 76,3 %. Удельный вес 
НГК в показателе добавленной стоимости 
Пермского края вырос с  39,56 % в 2008 г. до 
51,82% в 2013 г. (см. табл. 1).  

Основываясь на полученных данных о 
динамике формирования добавленной стоимости в 
НГК можно сделать вывод об исключительно 
важном значении предприятий нефтегазового 
комплекса для Пермского края.  Представляется 
целесообразным вести наблюдение за такими 
основными показателями нефтегазового комплекса, 
как оборот организаций, инвестиции в основной 
капитал, численность работающих, некоторые 
финансовые показатели.   

3. Информационное обеспечение 
мониторинга НГК 

Из вышеизложенного следует, что 
наблюдение за основными показателями 
нефтегазового комплекса, включая  оборот 
организаций, на основе данных официальной 

производственных мощностей» за 2013 г. и П-1 
«Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг» за 
2014 г. Эти формы статистической отчетности 
показывают выпуск продукции в натуральном 
выражении (добычу нефти и газа, выпуск 
нефтепродуктов, выпуск оборудования для нефтяной и 
нефтеперерабатывающей промышленности) по самым 
мелким и, следовательно, более  точным группировкам. 

103 

                                                 

                                                                            



Г.В. Кутергина, О.Г. Иванова  
статистики затруднено, поскольку в Едином 
государственном регистре предприятий и 
организаций отсутствует идентификация 
принадлежности организации к нефтегазовому 
комплексу. Такая идентификация позволила бы, не 
нарушая конфиденциальности статистической 
информации, оперативно формировать результаты 
деятельности предприятий НГК в сводной 
статистической отчетности  и  статистических 
публикациях без выполнения значительной по 
объему дополнительной обработки первичных 
форм статистической отчетности отдельных 
предприятий и организаций.    

Обусловлено существующее положение 
отчасти тем, что Федеральным законом №282 ФЗ 
об официальном статистическом учете и системе 
государственной статистики России содержится  
прямой запрет для статистических органов 
(субъектов официального статистического учета) 
«предоставлять федеральным органам 
государственной власти, органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органам 
местного самоуправления, государственным и 
муниципальным служащим, должностным лицам, 
другим физическим и юридическим лицам 
первичные статистические данные, являющиеся 
информацией ограниченного доступа, для 
использования этих данных в иных не связанных с 
формированием официальной статистической 
информации целях» [13]. При этом к информации 
ограниченного доступа отнесены и официальная 
финансовая отчетность, и формы статистической 
отчетности предприятий [28]. 

Между тем официальная статистическая 
информация не вполне обеспечивают процесс 
формирования и реализации стратегических и 
текущих программ развития регионов и 
муниципальных образований,  мониторинга  
изменений  в той или иной отрасли (ВЭД), 
имеющих наиболее серьезные последствия для 
развития территории.  

Наиболее остра эта проблема для городов, 
районов и территорий, экономическое положение 
которых зависит от деятельности одного-двух 
предприятий, базирующихся на их территории, что 
характерно для большей части муниципалитетов и 
городов Пермского края, да и многих других 
регионов России. В этом случае закрытие 
статданных об основных экономических 
показателях по соответствующему ВЭД делает 
невозможным подготовку и принятие решений по 
бюджетно-налоговой, экономической политике на 
соответствующей территории. Основной целью 
государственной статистики является «обеспечение 
информационных потребностей государства и 
общества в полной, достоверной, научно 
обоснованной и своевременно предоставляемой 
официальной статистической информации» [14]. 
Если результаты огромной работы статистических 
органов по сбору и обработке статистических 
данных из-за необходимости сохранения 
«конфиденциальности» не могут быть 
представлены государственным и муниципальным 

органам, для которых эта работа выполняется,   
цель ведения статистического учета в полном 
объеме не достигается.   

Государственные и муниципальные органы 
для подготовки управленческих решений 
вынуждены самостоятельно осуществлять сбор, 
обработку необходимой статистической и 
бухгалтерской информации напрямую от 
предприятий, параллельно с органами статистики. 
Такая практика получила достаточно широкое 
распространение, хотя и ведет к целому ряду 
негативных последствий: дополнительная нагрузка 
на респондентов по предоставлению 
статистической и прочей отчетности, риски 
искажения информации из-за конфликта интересов 
у респондентов при получении субсидий и 
налоговых льгот, росту бюджетных расходов на 
содержание  сотрудников исполнительных органов 
в  регионах и муниципалитетах, обслуживающих 
дублирующий поток информации и т.д. 

В сложившихся условиях  представляется 
вполне обоснованным введение специальных 
оговорок в лицензионных соглашениях, в законах о 
бюджетно-налоговых льготах из регионального и 
местных бюджетов для корпораций, 
эксплуатирующих природные ресурсы территории. 
Это может быть дополнительное условие о 
раскрытии корпорациями необходимой для 
управления территорией  информации, 
согласовании с государственными и 
муниципальными органами существенных 
изменений корпоративного управления (слияния, 
поглощения, формирование консолидированных 
групп налогоплательщиков и т.д.), оказывающих 
существенное влияние на объем доходов бюджета 
соответствующей территории (например, более 5–
10% налоговых доходов). Органы власти региона в 
случае принятия корпорациями несогласованного 
решения получили бы возможность взыскивать 
причиненный территории ущерб, а также отзывать 
лицензии, востребовать  предоставленные таким 
налогоплательщикам региональные льготы и 
преференции. 

Отдельного рассмотрения и нормативного 
регулирования требует проблема обеспечения 
доступа государственных научно-
исследовательских организаций к данным 
государственной статистики для проведения 
научно-исследовательских работ в различных 
областях знаний.   

А. Ограничения классификатора  видов 
экономической деятельности 

Сложившаяся ситуация во многом 
обусловлена тем, что информация в статистических 
публикациях группируется на основании 
классификатора видов экономической деятельности 
(ОКВЭД), введенного в статистическую практику в 
2003 г. Классификационным признаком 
группировки предприятий и организаций в  ОКВЭД  
является назначение продукции, сходство 
технологических процессов, характер 
обрабатываемого сырья. Все предприятия и 
организации проходят процедуру регистрации, при 
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Нефтегазовые комплексы и кластеры… 
которой им присваивается определенный вид 
деятельности, т.е. определяется группа (класс), к 
которой впоследствии при подготовке 
статистической информации и будут относиться 
количественные характеристики этого 
предприятия. Как правило, вид деятельности 
характеризует результаты работы предприятия 
приблизительно, обобщенно. В реальной жизни 
одновременно с основным, зарегистрированным 
видом деятельности предприятие занимается и 
другими. В обязанность органов статистики  
вменена ежегодная актуализация и проверка  видов 
деятельности предприятия по всем возможным 
формам статистической отчетности, но 
актуализация видов деятельности проводится с 
некоторой задержкой (от одного до двух лет). 
Кроме того, по многим показателям статистические 
публикации осуществляются по укрупненным 
группировкам видов деятельности. В этом случае 
предприятия, обслуживающие нефтегазовый 
комплекс, могут «раствориться» в более крупных 
группировках. 

Поскольку без данных первичной 
отчетности (финансовой и статистической) 
отдельных предприятий, занимающих монопольное 
положение на территории, невозможно принятие 
обоснованных управленческих решений, в том 
числе по формированию доходов и расходов 
регионального и местных бюджетов, было бы 
целесообразно предусмотреть порядок и процедуры 
использования органами государственного и 
муниципального управления и контроля первичных 
статистических данных, отнесенных к информации 
ограниченного доступа. Работа с такой 
информацией может быть организована на тех же 
принципах, что используются для работы с 
отчетами закрытых предприятий военно-
промышленного комплекса (режим ограничения 
доступа, персональная ответственность за хранение 
и обработку информации и т.д.), которые уже 
предусмотрены действующим законодательством 
[13, с. 9].  

Кроме того, проблема информационного 
обеспечения идентификации и мониторинга 
функционирования производственных комплексов 
частично могла бы быть решена без нарушения 
конфиденциальности статистической информации 
введением дополнительного поля в Единый 
государственный регистр предприятий и 
организаций для оперативного формирования 
результатов деятельности предприятий НГК по 
готовности итогов форм статистической отчетности 
и  подготовки статистических публикаций. 
Информация  по ТПК, производственным 
кластерам могла бы служить в качестве 
индикаторов экономики региона. 

Б. Ограничения непрерывного мониторинга 
малого бизнеса  

Информация о ТПК, производственных 
кластерах искажается вследствие еще одного 

недостатка статистического учета и отчетности. 
Получить данные об обороте или количестве  
малых предприятий, в том числе 
микропредприятий, работающих в НГК или каком-
либо ином региональном производственном 
комплексе или кластере на основании 
официальных статистических публикаций по 
текущей отчетности, не представляется 
возможным.  

Федеральный закон 209-ФЗ о развитии 
малого и среднего предпринимательства (далее – 
СМП) в РФ регламентировал сроки проведения 
статистических наблюдений: в сплошном порядке 
‒  один раз в пять лет, в остальное время ежегодно, 
ежеквартально, ежемесячно выборочно по разным 
формам в зависимости от типа организации [21]. 
Сплошное обследование малых предприятий  
проводилось в России в 2011 г. Следующее 
обследование согласно закону № 209-ФЗ будет 
проводиться в 2016 г. по итогам за 2015 г. Между 
этими обследованиями для определения тенденций   
развития малого бизнеса, облегчения работы 
респондентов проводятся лишь выборочные 
наблюдения.  

Основные статистические показатели, 
такие как «оборот организаций» или «средняя 
численность работников» собираются по малым 
предприятиям  на выборочной основе. Сведения об 
обороте, количестве организаций, численности 
работающих в организациях из сферы добычи 
сырой нефти и природного газа, предоставления 
услуг в этих областях, хотя и представлены, но 
получены на основании выборочных наблюдений. 
Следовательно, лишь с определенной долей 
вероятности соответствуют истинным значениям 
показателей. 

По остальным видам деятельности, 
организации которых могут относиться к НГК, – 
«Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных 
материалов», «Производство машин и 
оборудования», «Производство электрических 
машин и электрооборудования» и другим – 
информация отсутствует, т.к.  данные публикуются 
только по крупным группировкам – в основном по 
разделам и подразделам, организации  
вышеперечисленных видов  деятельности  в них не 
выделяются.  

Итоги сплошного обследования 
деятельности малого и среднего 
предпринимательства за 2010 г. представлены в 
десятках таблиц по большому количеству 
показателей. Результирующим показателем 
обследования стал показатель «выручка 
организаций». В Пермском крае  выручка СМП  
сложилась на уровне 450979,9 млн руб. 
Предприятия НГК представлены видом 
деятельности «Производство кокса и 
нефтепродуктов» с выручкой 811,5 млн руб. (0,2% 
в общем объеме) (табл. 3).  
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Таблица 3 

Отдельные показатели по данным сплошного обследования  
малого и среднего предпринимательства Пермского края за 2010 г. 

Показатели  Выручка от реализации 
товаров  (работ, услуг), 

млн руб.* 

Средняя численность 
работников, человек 

Количество 
юридических лиц, 

всего 
Всего  450979,9 265040 27766 
В том числе по виду деятельности  
«Производство кокса и нефтепродуктов»  

811,5 292 24 

Доля в общем объеме, % 0,2 0,1 0,1 
*Примечание: данные приведены без сумм налогов и аналогичных обязательных платежей.  
 
Для эффективного функционирования 

столь важного для региона НГК  необходимо 
организовать не только работу самих предприятий, 
но и всех ветвей власти и местного самоуправления 
в регионах так, чтобы существенные изменения и 
отрицательные тенденции вовремя 
компенсировались. Для этого целесообразно 
сформировать и  использовать региональную 
систему мониторинга НГК, позволяющую 
оперативно диагностировать состояние и 
тенденции развития, готовить рекомендации по 
принятию управленческих решений. 
Существенным недостатком мониторинга со 
стороны государственных органов, по-нашему 
мнению, является отсутствие проработанной 
методологии и нормативно-методической базы его 
проведения, в том числе: 

• отсутствие координации проведения 
текущего мониторинга различными структурными 
подразделениями региональных органов власти и 
управления, а также федеральных исполнительных 
органов управления, работающих на территории 
края;  

• недостаточное взаимодействие органов 
государственного мониторинга с   органами 
управления корпоративных образований НГК в 
части обмена информацией и опытом в области 
выявления, оценки и разработки управляющих 
воздействий по снижению наиболее существенных 
угроз  жизнедеятельности населения на 
территориях базирования предприятий 
нефтегазового комплекса.  

Выводы 
1. Основываясь на полученных данных о 

динамике формирования добавленной стоимости, 
можно сделать вывод об исключительно важном 
значении предприятий нефтегазового комплекса 
для Пермского края.   

2. Анализ структуры и динамики 
основных показателей нефтегазового комплекса,  
прежде всего произведенной его участниками 
добавленной стоимости, позволяет более 
объективно оценить его вклад в развитие 
экономики региона, в том числе:   

− определить тенденции экономического 
роста в регионе, опираясь на анализ ключевых 
предприятий (ВЭД, входящих в ядро кластера) 
территориально-производственного комплекса; 

− выявить потенциальные риски 
изменения важнейших показателей развития 
региона (налогового потенциала, инвестиционных 

ресурсов, конкурентоспособности) на основе 
выявления, идентификации и оценки динамики 
развития и изменения структуры кластера, ТПК. 

3. Для наблюдения за основными 
показателями нефтегазового комплекса, такими как 
оборот организаций, инвестиции в основной 
капитал, численность работающих, некоторые 
финансовые показатели, не нарушая 
конфиденциальности статистической информации, 
представляется важным ввести дополнительные  
поля в Единый государственный регистр 
предприятий и организаций5, позволяющие 
оперативно формировать результаты деятельности 
предприятий НГК на основе форм статистической 
отчетности.  

4. Требуется объединение усилий 
специалистов государственного и корпоративного 
секторов управления ТПК в области формирования 
технологии мониторинга его функционирования,  
оптимизации системы управления рисками. На 
государственном уровне необходимо 
предусмотреть порядок и процедуры 
использования  конфиденциальной статистической 
информации для государственного, 
муниципального управления и контроля, в том 
числе на основе официального согласия 
респондентов – юридических лиц. 
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their strategically significant role in regional development. Legal documents and scientific publications do not properly 
cover the methods for identifying cluster members, as well as for assessing the effectiveness of cluster policy. In order 
to evaluate the effectiveness of fiscal support for complexes (territorial-production complex, TPC) and clusters, along 
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in order to obtain the results of TPC and clusters activity quicker than before. The article also validates the necessity of 
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The need to identify and to organize the regional monitoring of industrial complexes and clusters is based on 

their strategically important role in the regional development. Legal documents and scientific publications do not 
properly cover the methods for identifying cluster members as well as for assessing the effectiveness of cluster policy. 
The development of more accurate methods of assessing the role of the TPC and the clusters in the economic 
development of the region on the basis of accounting and statistical reporting is required to evaluate the effectiveness of 
fiscal support for complexes (Territorial-production complex, TPC) and clusters along with the application of 
econometric models. This article dwells upon the problems of this segment. The analysis of such concepts as cluster and 
territorial-production complex serve as a base for the examination of various forms of inter-economic interaction on the 
example of oil and gas industry in Perm Region. This analysis also justify the deduction about the absence of 
competition in the areas of oil and gas, as well as in the production of petroleum products, and the presence of oil and 
gas complex in the Perm region. The article contains the results of the analytical work on structuring of oil and gas 
complex in Perm region and the assessment of its impact on the value added in 2008-2013; also it provides the 
information about the generalization of limitations of the official statistics in the area of inter-firm linkages evaluation 
and gives the base for the necessity of using a model of analysis and evaluation of oil and gas complexes and clusters of 
generalizing indicator gross of value added. The article suggests to introduce additional fields in the Unified State 
Register of enterprises and organizations in order to form the results of the TPC and clusters quicker than previously. 
The article also validates the necessity of legal regulation of the access of municipal and regional authorities and 
management to statistical reporting of companies which significantly affect the indicators of socio-economic 
development of the territory. 

 
Keywords: identification of industrial cluster, regional oil cluster, the oil complex, territorial-production 

complex, regional monitoring, statistics, management of the region, the added value. 
 
 
1. Relevance of the topic and basic concepts 
The relevance of the identification and 

monitoring of industrial complexes and clusters is 
based on the recent adoption of a number of Russian 
and international legal acts, aimed at the formation and 
economic support of the industrial cooperation. 
Creation of the industrial clusters is one of the tools of 
the industrial cooperation of the Eurasian Economic 
Union member states [8]. Forms of support of 
competitive territorial industrial clusters in the real 
sector of economy are considered in a number of 
regulatory legal acts of the federal and regional levels. 
Thus, extraction of fuel mineral resources and the 
formation of oil and gas clusters are defined as a 
prospective and long-term industry of the Far East and 
the Baikal region [15]. Creation of petrochemical 
clusters is provided in the south of the Astrakhan 
region [16], in the Nenets Autonomous District, [17] 
and other regions. The development of "cluster 
generating interregional and intraregional relations" is 
defined as the most important area of innovation 
activities in the North-West Federal District [17]. 

The analysis of numerous resolutions of the 
Government, as well as the federal and regional laws 
on industrial policy [19, 20] shows that they are mainly 
determined by the requirements of industrial clusters 
and cluster formation policy: the creation of inter-
regional institutions and the development of long-term 
strategies and territorial programs, infrastructure 
development for cluster support, etc. Herewith the 
methods of identification of cluster members, the 
organization of current and periodic monitoring, 
information security evaluation of the effectiveness of 
the measures taken for the implementation of the 
cluster policy in the regions are not sufficiently 
attended to. 

There is a considerable interest in clusters in 
the domestic scientific publications, but most of them 
dwell upon the objectives and methods of state 
regulation and forms of cluster support ([26 p.167-
199], [11]); benefits, offered by the cooperative 
production and processing within the cluster [1, 2, 5], 
the principles of formation and support of regional 
clusters [9, 23], the description of thr problems in the 
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functioning of vertically integrated companies as 
compared to clusters and other forms of inter-firm 
cooperation [3, 24]. Only few of them are devoted to 
the practical problems of identification of the TPC and 
the regional clusters [7, 29]. 

Methods of analysis of industrial clusters in 
the area of plans and forecasts of regional development 
receive more and more attention in the economic 
research lately. Herewith they focus mainly on the 
mathematical tools and the assessment of the 
econometric model of the impact of clusters on the 
regional economy (see [4], [27], and others), which is 
certainly of a great interest, but is not sufficient to 
assess the effectiveness of various forms of fiscal 
support, referred to in the regional and federal 
legislation. We need to develop more accurate methods 
of accounting and valuation of the "participants", 
composition and structure, the role of cluster in the 
economic development of the region based on 
accounting and statistical records. 

The development of the processes of global 
integration and cooperation in all spheres of social 
production requires the formation of an effective 
system of regulatory impact of decisions of public 
authorities and management processes monitoring [18]. 

"Regional monitoring of socio-economic 
processes is a process of systematic, repeated 
observations, analysis and evaluation, conducted in 
accordance with a pre-designed program and based on 
the systematic collection and processing of 
information, additional surveys for rapid diagnosis of 
the status and trends, preparation of recommendations 
for management decisions, the improvement of 
policies, measures to ensure the objectives of social 
and economic processes taking place in the region 
(federal subject)" [10, p. 9]. 

In respect to the assessment of the regulatory 
impact on the regional development, the most 
important factor is the monitoring of processes in the 
following forms of inter-firm cooperation: cluster, 
territorial-production complex [26, p. 59]. This 
concepts are to be considered by the example of the oil 
and gas industry. 

Oil and gas complex (OGC) is a set of 
organizations engaged in various stages of production 
process: 

• prospecting and exploration of hydrocarbons 
(oil, associated petroleum gas); 

• production of hydrocarbons; 
• transportation of oil and gas and their 

products; 
• processing of oil and gas; 
• refined petroleum products and gas 

distribution and sale. 
The specifics of the process of extraction and 

refining, the maintenance and service of which are 
provided by a large number of related and supporting 
activities, economically determine the concentration of 
oil refining companies, as well as drilling and 
transportation service companies in the same area. 

The term "cluster" has entered into a scientific 
revolution rather recently. A detailed analysis of the 
various approaches to the definition and structure of 

the cluster is given in a scientific work [12, p. 5-12]. 
We shall refer to the definition of "cluster", provided in 
this work: "a group of independent companies which 
are geographically proximate within a region and 
which compete, cooperate and interact with each other, 
being in a single value chain" [12, p. 9]. 

The basic properties of the cluster, which 
associate it with TPC are the following: localization of 
cluster members in a certain area, their co-operation 
and the presence of joint core competencies. The 
difference between the TPC and a cluster, according to 
the researchers, is the lack of competition in TPC, 
while the competition between the parties is one of the 
important features of the cluster [26, p. 59]. 

The term "cluster" is actively used in the legal 
acts (NLA) on the federal and regional level, mainly in 
connection with the formulation of the problem of 
expansion of inter-economic and inter-territorial 
cooperation (see [8, 19, 20, etc]). At the same time the 
concept of "industrial cluster" and the "production 
cluster" are widely interpreted as a "group of related 
industrial organizations, complementing each other and 
thereby enhancing their competitive advantages" [8], 
"set of entities of the industrial sector located in the 
territory of one or several constituent entities of the 
Russian Federation and interconnected due to the 
geographical proximity of their location and functional 
dependence" [19]. Such a feature of clusters, as the 
competition is not usually taken into account. If we 
rely on the above concept of the cluster and the TPC, 
then the Russian regulatory documents on clustering 
economy, consider the development of TPC. There is 
an indirect presence of competition in the cluster in the 
Treaty on the Eurasian Economic Union, where the 
following notion is given: industrial cluster is a group 
of related industrial organizations, complementing each 
other and thereby reinforcing their competitive 
advantages [8]. 

Based on the contents of the above terms, oil 
and gas business owing to its specificity, has all the 
objective preconditions for the formation of an 
industrial complex or cluster within the territory of the 
design and development of oil and gas fields. The 
limitation is the lack of competition between the oil 
companies in Russian regions, where the petrolium 
production is usually represented by one company. 
Thus, manufacturers of the main types of oil and gas 
final product are represented in the Perm region mainly 
by a vertically integrated company — "LUKOIL". Its 
subsidiaries provide more than 96% of crude oil and 
natural gas, and 100% of the petroleum products. This 
situation, in our opinion, does not enable the 
identification of the presence of oil cluster in the Perm 
region, and it would be more correct to speak of oil and 
gas complex with all its specific features. 

2. Methods of identifying clusters and TPC 
Methods of identification and implementation 

of continuous monitoring of the clusters and TPC 
operation are not widespread. Official statistics focuses 
mainly on are quantitative methods of identification, 
among which researchers single out the following: 
localization ratios, input/output tables (cross-sectoral 
balance sheets), the method of analysis of structural 
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changes, sinter indices [12, p. 38]. The most relevant 
complex method of analysis is the compilation of 
input/output balance. However, its use in Russia is 
limited at the present time, that is, the interbranch 
balance tables are not published neither at the level of 
the state nor in individual regions. One reason for the 
current situation in this area is a high degree of 
monopolization of the economy of Russia, as well as 
the incomplete statistics and the presence of regulatory 
restrictions on the use of large companies' (market 
leaders) statements, which prevents the usage of cluster 

analysis methods, which are widespread abroad. 
The researchers often use simpler methods: 

calculation of coefficients of localization, the method 
of structural changes based on the analysis of 
indicators of employment, the use of these methods is 
explained by the fact that statistical reports on other 
indicators (especially value added) are published with 
great delay and without explanation of the processing 
activities. The negative consequence to this situation is 
the use of employment and sales figures only for the 
cluster analysis [12, p. 40-46]. 

Table 1 
The added value of enterprises of oil and gas complex (OGC) for the Perm region in 2008-2013 

Indicator 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Total figures for Perm region  
Goods and services issue, bln. rub. 848,71 713,59 870,26 1154,86 1212,82 1261,26 
Intermediate consumption, bln. rub. 480,33 435,93 525,21 686,33 731,35 765,41 
Added value, bln. rub. 368,38 277,65 345,05 468,53 481,48 495,85 
Total figures for oil and gas complex of Perm region  
Goods and services issue, bln. rub. 344,21 299,09 367,88 530,67 583,47 609,34 
Intermediate consumption, bln. rub. 198,48 188,66 222,06 309,17 345,31 352,40 
Added value, bln. rub. 145,73 110,43 145,82 221,50 238,17 256,94 
The share of value added in the regional OGC, % 39,56 39,77 42,26 47,28 49,47 51,82 
* Compiled by the authors jointly with E. F. Selezneva and E.S. Ilyinykh and, on the basis of statistical reports for companies in 
2008-2013. Small businesses are not taken into account. 

 
Meanwhile, the use of index numbers of 

employment in the terms of identification and 
assessment of the oil cluster impact may significantly 
decrease its role in the economy of the region, as most 
of the main and auxiliary processes in the oil and gas 
complex (OGC) are automated, and thus the number of 
employees is relatively small. For example, the 
estimated proportion of oil cluster in the economy of 
the Perm region in 2010, based on the number of 
employees was equal to 5.7% [12, p. 147]. The average 
number of employees in organizations of the oil and 
gas industry in 2013 amounted to 38,107 persons (or 
11.0% of the total number of employees in large and 
medium-sized regional enterprises). However, with 
such a small number, OGC have a significant share in 
the value added in the region – more than 50% in 2013 
(table 1).The share of oil and gas, as well as the 
production of petroleum products, which form the core 
of the oil and gas complex in the Perm region exceeded 
48% in the total profit of the enterprises of the Perm 
Region in 20121. During the 2010-2012, the mining 
and processing of oil in the Perm region received 
financial support from the regional budget, where 
income tax benefit alone resulted into an exemption of 
a total of about 7.6 billion rubles or 28.2% of the total 
amount of benefits for income tax for all enterprises of 
the Perm Region [22]. Thus, the decision-making on 
the budget and tax issues, related to OGC enterprises, 
could have serious consequences for the economy of 
the region. 

The implementation of a continuous risk 
monitoring of OGC companies in the region is a 
relevant and important issue as well. 

1 Compiled according to the Federal Tax Service of the Perm 
region (excluding small businesses). Official website of the 
Federal Tax Service for the Perm Region (address date 
15.08.2013). 

The rental resource model of the Russian 
economy [6] in conjunction with the monopolization 
and the predominance of vertically integrated 
companies (VICs) in the oil and gas industry creates 
substantial dependence of regional economies and their 
financial systems on the investment strategy and 
organizational and administrative decisions in respect 
of subsidiaries and affiliated companies of oil and gas 
in a particular region. The undercount of inter-firm 
linkages leads to an underestimation of the role of the 
OGC in certain regions and in Russia in general, and 
does not allow to take timely measures to reduce the 
negative impact of management decisions of large 
corporations, entering into the core of the cluster and 
TPC on the regional economy. 

For example, in the early 2000s, oil company 
of CJSC "LUKOIL-PERM", in which 50% of the share 
capital was owned by the regional financial and 
industrial group (PFIG) came under the full control of 
OJSC "LUKOIL" as a wholly-owned subsidiary and 
full share of the authorized capital. This led to the fact 
that the volume of exports of fuel and energy complex 
(in the total exports of the Perm Region) has decreased 
dramatically by 2005 in comparison with 2000: from 
849.7 to 352.8 million rubles or 2.4 times, while the 
share of fuel and energy complex in the export of the 
Perm Territory has fallen from 46.7% to 12.1%, or 
almost 4 times2. Sales of crude oil on the internal 
transfer prices of OJSC "LUKOIL" have led to a 
significant drop in revenues of the oil and gas 
subsidiary of the reorganized company, based in the 
Perm region itself and in the regional budget as well. 

The above examples show that the correct 
choice of a identification method and assessment of the 
cluster and TPC role in the economy of the region is of 
great practical importance. 

2 Calculated by the authors based on data from [25]. 
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3. The structure of the oil and gas complex of 

Perm Region 
Reasoning from the above concepts of OGC 

and cluster, we consider it possible to use 
recommendations for the formation of the structure of 
the cluster to form the structure of the oil and gas 
complex in the Perm region. These recommendations 
are based on the study of sequence of the of the 
formation of the value chain for the consumer and they 
involve the following elements: 

• price structure and cost of the final product 
for the buyer; 

• structure of organizations at different stages 
of the value formation; 

• main and supporting activities of the 
participants of the value chain, and others. [26, p. 46-

47]. 
In Perm region, the whole production chain of 

oil and gas complex is presented, from oil production 
to the sale of the recycled oil and gasoline (see table 2). 
It should be noted that without additional analytical 
work and research it is possible to obtain only about 
80% of information on the OGC turnover for large and 
medium-sized enterprises and organizations (i.e. 
excluding small businesses). This refers to companies 
in which the oil production and refining is reflected in 
statistical reporting as a core activity. In the Perm 
region this refers to class 23 "Production of charred 
coal, refined petroleum and nuclear materials" and 
partly class 11 "Crude oil and natural gas; the provision 
of services in the mentioned areas". 

Table 2 
Characteristic patterns of the OGC of Perm Region 

Activity name (class, subclass) Number of enterprises 
and organizations 

The share in the turnover 
of the OGC in 2013 (%) 

Class 29 "Manufacture of machinery and equipment" 18 5,289 
Class 31 "Manufacture of electrical machinery and apparatus" 2 0,046 
Class 23 "Production of charred coal, refined petroleum and nuclear 
materials' 

1 47.911 

Class 11 "Crude oil and natural gas; the provision of services in these 
areas" 

8 30,840 

Subclass 45.21.3 "Production of building works for laying of pipelines, 
communication lines and power lines" 

4 0,203 

Subclass 51.51 "Fuel wholesale" 4 4,915 
Subclass 60.30 "Transportation by pipeline" 2 10,144 
Subclass 74.20.2 "Geological, geophysical and geochemical work in the 
field of mineral resources and the reproduction of the mineral resource 
base" 

4 0,653 

Total: 43 100,00 
* Compiled by the authors jointly with E. F. Selezneva and E. S. Ilinykh; based on the results of the study on the statistical 

reporting of the enterprises. 
 
Organizations which do not submit reports on 

output in real terms (transport and construction 
companies, trading enterprises and research 
organizations), have been verified throughout the form 
1-enterprise report, "Basic information about the 
activities of the organization" in year 2013 in terms of 
"turnover of the organization" index. To enable to 
classify these organizations as OGC, the reports were 
to contain significant volumes of relevant activities. 

As a result of the analytical work, a set of 43 
companies operating on behalf of the oil and gas 
industry was formed. The core of OGC in the Perm 
region consists of two classes: the company, for which 
the activity in the interest of oil and gas is the main 
one: class 23 "Production of charred coal, refined 
petroleum and nuclear materials" (OOO "LUKOIL-
PNAS") and part of class 11 "Crude oil and natural gas; 
the provision of services in mentioned areas"(primarily 
"LUKOIL-PERM Ltd."). 

The current state of statistical accounting does 
not allow to use ready-made groups of economic 
activity for the formation of industrial clusters, 
including oil and gas cluster. During the compilation of 
the list of enterprises and organizations of the Perm 
region, whose activities may be related to the oil and 
gas cluster, the employees of Permstat conducted the 
screening work, related to the analysis of existing 

primary enterprise reporting and confirmation of the 
actual presence of the said activities in years 2013 and 
20143. Also, when updating the list, the additional 
verification of data about the kinds of products and 
services was carried out, where the data declared by 
enterprises on their websites was compared to the real 
one. If the product reports appeared valid, the 
enterprise was included in the list. 

The results of the analysis of the dynamics of 
the listed enterprises and organizations in 2008-2013, 
showed the growing importance of OGC in the 
economy of the Perm region: the volume of the value 
added,created by the enterprises and organizations rose 
from 145.73 billion. rubles in 2008 to 256.94 billion 
rubles in 2013, which makes a total an increase by 
76.3%. The share of oil and gas complex in the value 
added of the Perm region grew from 39.56% in 2008 to 

3 The classification of enterprises and organizations asOGC 
was confirmed by the presence of the product concerned the 
production, shipment of goods and the balance of production 
capacity in 2013 and production and shipment of goods and 
services for 2014. These forms of statistical reports show the 
output in real terms (oil and gas, production of petroleum 
products, the production of equipment for oil and petroleum 
industries) according to the smallest and, therefore, most 
accurate groups. 
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51.82% in 2013 (see table 1). 

The analysis of the dynamics of the formation 
of value added in the OGC allows us to make a 
conclusion about the vital importance of oil and gas 
companies for the Perm region. It seems appropriate to 
monitor the main indicators of such oil and gas 
industry as drug companies, the investment in fixed 
assets, number of employees, some financial 
indicators. 

4. Informational support of OGC monitoring 
It follows from the foregoing that the 

monitoring of main indicators of oil and gas complex, 
including trafficking organizations, based on the data 
of official statistics is difficult, because the lack of 
identification of the organization to the oil and gas 
complex in the Unified state register of enterprises and 
organizations. Such identification would allow, without 
violating the confidentiality of statistical information, 
quickly shape the performance of enterprises of OGC 
in summary statistical reports and statistical 
publications without performing a substantial amount 
of additional processing of the primary forms of 
statistical statements of the individual entities and 
organizations.  

The current situation is partly explained by the 
Federal law No. 282 on official statistical accounting 
and the system of state statistics of Russia, which 
contains a direct prohibition for statistical agencies 
(entities official statistics) "to provide Federal public 
authorities, public authorities of subjects of the Russian 
Federation, bodies of local self-government, state and 
municipal officials, officials, other individuals and 
legal entities with primary statistical data, which is 
information of limited access, and to use this data for 
any other purposes, not associated with the formation 
of official statistical information" [13]. Official 
financial statements and forms of statistical reporting 
of the enterprises are considered restricted information 
as well [28]. 

Meanwhile, official statistics does not fully 
provide the process of formation and implementation 
of strategic and current programs of development of 
regions and municipalities, and of monitoring the 
changes in a particular industry, which has the most 
serious implications for the development of the 
territory.  

This problem is the most acute for those cities, 
regions and territories, the economic position of which 
depends on the activity of one or two companies, 
which is typical for most of the municipalities and 
cities of the Perm region and many other regions of 
Russia. In this case, the closing of statistical data on 
basic economic indicators at the appropriate FEA 
makes it impossible to prepare and adopt the decisions 
on fiscal and economic policy in their respective areas. 
The main purpose of the state statistics is "to meet the 
information needs of state and society with a 
comprehensive, accurate, scientifically based and 
timely official statistical information" [14]. If the huge 
results of statistical agencies in collecting and 
processing statistical data cannot be represented in 
state and municipal bodies for which the work is 
performed, because of the need to preserve "privacy", 

then the purpose of maintaining statistical records in 
full is not achieved.  

State and municipal authorities for the 
preparation and support of management decisions are 
forced to independently perform the collection and 
processing of necessary statistical and accounting 
information directly from the companies. This practice 
has been fairly widespread, though it leads to a number 
of negative consequences: additional burden on 
respondents for providing statistical and other 
reporting, risks of information distortion due to a 
conflict of interests among the respondents in receipt of 
subsidies and tax breaks, the growth of budget 
expenditures on the maintenance of employees of 
executive bodies in the regions and municipalities 
serving duplicate information flow, etc. 

In the current environment, it seems quite 
justified to introduce special clauses in licensing 
agreements, the fiscal benefits from regional and local 
budgets for corporations exploiting the natural 
resources of the territory. This may be an additional 
condition on disclosure of the necessary information; a 
treaty with state and municipal authorities on 
significant changes in corporate control (mergers, 
acquisitions, formation of consolidated groups of 
taxpayers, etc.) that have a significant impact on the 
amount of the revenues of the territory (for example, 
more than 5% -10% of tax revenues). The authorities 
of the region in the case of adoption by corporations of 
inconsistent decisions would be able to recover the site 
caused damage, as well as to revoke a license, claim 
provided such taxpayers regional preferences. 

The problem of providing access to public 
research organizations to the data of state statistics in 
order to conduct scientific research in various fields of 
knowledge, demands separate consideration. 

A. Limitations of the classifier of types of 
economic activity 

The current situation is largely due to the fact 
that the information pieces in the statistical 
publications are grouped on the basis of the classifier 
of economic activities, entered into statistical practice 
in 2003. Classification factor is the appointment of the 
products, the similarity of the technological processes, 
the nature of the processed raw material. All businesses 
and organizations undergo the process of registration, 
at which a specific activity is assigned to them, i.e. 
their group (class) is determined, and subsequently, in 
the preparation of statistical information, this group 
(class) will include the quantitative characteristics of 
this enterprise. As a rule, the type of activity 
characterizes the results of the business rather 
approximately, generally. In real life an enterprise is 
engaged in activities, other than the main registered. 
The duty of the statistics is the annual updating and 
verification of activities of the enterprise through all 
possible forms of statistical reporting, but the 
actualization of activities is carried out with some 
delay (one to two years). In addition, statistical 
publications are made according to the combined 
groups of activities by many indicators. In this case, 
businesses that serve the oil and gas industry can 
"dissolve" in larger groups. 
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 Since without primary data reporting 

(financial and statistical) of individual enterprises, 
occupying a monopoly position in the territory, it is 
impossible to make informed management decisions, 
including the formation of income and expenditure of 
regional and local budgets, it would be advisable to 
provide the manner and procedures for use of state and 
municipal management and control of primary 
statistical data related to the restricted information. 
Working with this information can be organized on the 
same principles that are used for reporting of private 
enterprises of the military-industrial complex (the 
access restriction mode, a personal responsibility for 
storing and processing information, etc.), which is 
already foreseen in the current legislation [13, p. 9].  

In addition, the problem of information 
support of the identification and monitoring of the 
functioning of industrial complexes, partly could be 
solved without violating the confidentiality of 
statistical information, the introduction of additional 
fields in the Unified state register of enterprises and 
organizations for the rapid formation of enterprises of 
OGC performance results on the readiness of the 
outcomes of the statistical reporting forms and the 
preparation of statistical publications. Information on 
TPC and the industrial clusters could serve as an 
indicator of the economy of the region. 

B. Limitations of continuous monitoring of 
small business  

Information about TPC, industrial clusters is 
distorted due to a lack of statistical accounting and 
reporting. To obtain data on the turnover or the number 
of small businesses, including micro businesses 
operating in OGC or any other regional industrial 
complex or cluster on the basis of official statistical 
publications on current reporting is not possible.  

Federal law 209-FZ on the development of 
small and medium enterprises (hereinafter – SMEs) in 
the Russian Federation regulate the timing of statistical 

observations: in a continuous manner – once in five 
years, the rest of the time annually, quarterly, monthly 
(selectively, depending on the type of organization 
[21]). Exhaustive survey of small businesses was 
conducted in Russia in 2011. The next examination 
according to law No. 209-FZ will be held in 2016 (on 
2015 results). Between these surveys only selected 
observations are conducted on order to identify trends 
of small business development and facilitate the work 
of the respondents.  

Main statistical indicators such as the 
"turnover of the organizations" or "average number of 
employees" are collected from small businesses on a 
selective basis. Information on turnover, number of 
organizations, number of employees in the sphere of 
extraction of crude petroleum and natural gas and the 
provision of services in these areas, although 
represented, is obtained on the basis of sample 
observations. Consequently, it does not fully 
correspond to the true values of the indicators. 

For other activities of the organization which 
are related to OGC, – "Manufacture of charred coal, 
refined petroleum products and nuclear materials", 
"Machinery and equipment", "Manufacture of 
electrical machinery and apparatus" and others, there is 
no information, since the data are published only for 
large groups: mainly in sections and subsections, the 
organisation of the above activities they are allocated.  

The results of the continuous survey of the 
activities of small and medium enterprises for the year 
2010 are presented in dozens of tables on a large 
number of indicators. The resulting rate of the survey 
was the indicator "Revenue organizations". In the Perm 
territory the revenue of SMEs was at the level of 
450979,9 million roubles. The enterprises of OGC are 
presented by the "manufacture of charred coal and 
refined petroleum products" activity with revenue rate 
of 811.5 million roubles (0.2% in total) (see table 3).   

Table 3 
Selected indicators according to the survey, conducted among small and medium enterprises  

of the Perm region in 2010 
Indicators Revenue from sales of goods 

(works, services), mln rub.* 
Average number of 

employees 
The total number of 

legal entities 
Total 450979,9 265040 27766 
Including by type of activity "Production of 
charred coal and oil products"  

811,5 292 24 

Total volume share, %  0,2 0,1 0,1 
* data is given without taxes or similar compulsory payments. 
 
For the effective functioning of the OGC, 

which is of great importance for the region, it is 
necessary to organize not only the work of the 
enterprises themselves, but also of all branches of 
government and local self-government in the regions in 
such a way that substantial changes and negative trends 
would be compensated in time. To do so, it is advisable 
to create and use a regional monitoring system of 
OGC, allowing to quickly diagnose the condition and 
trends, to prepare recommendations for management 
decisions. A significant drawback of monitoring by 
public authorities, in our opinion, is the lack of a 
developed methodology and normative-methodical 

base its holding. Including: 
• the lack of coordination for the ongoing 

monitoring of various structural divisions of regional 
bodies of power and administration, as well as Federal 
Executive bodies operating in the territory of the 
region;  

• the lack of interaction between the bodies of 
state monitoring of the management bodies of 
corporate entities of OGC in the exchange of 
information and experience in the field of 
identification, assessment and development of control 
actions, which reduce the most significant threats to the 
livelihoods of people in areas of oil and gas companies.  
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Conclusions 
1. Considering the obtained data about the 

dynamics of the formation of value added, we can 
claim the essential role of oil and gas companies for the 
Perm region.  

2. Analysis of the structure and dynamics of 
the main indicators of the oil and gas industry, 
primarily produced by the participants of added value, 
allows to conduct more objective assessment of his 
contribution to the development of the regional 
economy, including the following:  

• to identify trends of the economic growth 
in the region, based on an analysis of the key 
enterprises /core of the cluster/ of the regional 
production complex; 

• to identify the potential risks of changes in 
the major indicators of regional development (tax 
capacity, investment resources, competitiveness) based 
on the detection, identification and estimation of the 
dynamics of development and changes in the structure 
of the cluster, TPC. 

3. To monitor the main indicators of the oil 
and gas sector, such as the organizations' turnover, 
investments in fixed capital, number of employees, 
some financial indicators, without violating the 
confidentiality of statistical information, it is important 
to introduce additional fields in the Unified state 
register of enterprises and organizations4, allowing to 
quickly generate results of enterprises OGC on the 
basis of statistical reporting forms.  

4. It is required to combine the efforts of 
specialists of the state and corporate management 
sectors of TPC in the field of forming technology of 
monitoring of its functioning, optimization of the risk 
management system. At the state level it is necessary to 
revise the manner and procedures for the confidential 
statistical information usage for the governmental and 
municipal administration and control needs, including 
those on the basis of a formal agreement of 
respondents (legal entities). 
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Oil and gas complexes and clusters… 
комплексов и кластеров обосновывается тем, что их роль стратегически важна в развитии регионов. В  
нормативных документах, научных публикациях недостаточно раскрываются методы идентификации 
участников кластера, оценки эффективности реализации кластерной политики. Для целей оценки 
эффективности бюджетно-налоговой поддержки территориально-производственных комплексов (ТПК) и  
кластеров наряду с использованием эконометрических моделей требуется разработка более точных методов 
оценки роли ТПК и кластеров в экономическом развитии региона на основе данных бухгалтерского и 
статистического учета. Рассмотрению существующих проблем в этой области и посвящена настоящая статья.  
На основе анализа понятий кластер, территориально-производственный комплекс рассматриваются формы 
межхозяйственного взаимодействия на примере нефтегазовой отрасли Пермского края, обосновывается вывод 
об отсутствии конкуренции в сферах добычи нефти и газа, а также производства нефтепродуктов, наличие в 
Пермском крае нефтегазового комплекса. Приведены результаты аналитической работы по структурированию 
нефтегазового комплекса в Пермском крае и оценке его влияния на объем добавленной стоимости в 2008–2013 
гг., обобщению ограничений официальной статистики в части оценки межфирменных связей, обосновывается 
необходимость использования в модели анализа и оценки нефтегазовых комплексов и кластеров обобщающего 
показателя валовой добавленной стоимости. Предлагается также ввести дополнительные поля в Единый 
государственный регистр предприятий и организаций, позволяющие оперативно формировать результаты 
деятельности ТПК и кластеров. Обоснована необходимость нормативного регулирования доступа 
муниципальных и региональных органов власти и управления к статистической отчетности предприятий, 
существенно влияющих на показатели социально-экономического развития соответствующей территории. 

Ключевые слова: идентификация производственного кластера, региональный нефтяной кластер,  
нефтяной комплекс, территориально-производственный комплекс, региональный мониторинг, 
статистические данные, управление регионом, добавленная стоимость. 
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Рассматриваются актуальные вопросы регионального развития, связанные с формированием 

региональной инновационной системы и конкурентоспособностью регионального развития. Предложена 
структура интегрального индекса региональной инновационной системы, учитывающая кластеры, ранее не 
включавшиеся в региональную инновационную систему. Автором проанализированы различные подходы к 
компонентам РИС и предложена собственная система компонентов и показателей региональной 
инновационной системы. При расчете интегрального индекса региональной инновационной системы кроме 
индикаторов, связанных с генерацией и распространением знаний, предлагается включать индикатор 
кластерного потенциала. Кластеры включаются в региональную инновационную систему как центры 
формирования конкурентных преимуществ региона. Также рассматривается понятие конкурентоспособности 
региона с точки зрения инновационного развития. Автором предложен собственный подход к оценке 
конкурентоспособности регионов через интегральный индекс конкурентоспособности, отражающий 
социальное и внешнеэкономическое развитие, институциональные и инновационные преимущества 
территории. Автором проверяется гипотеза о взаимосвязи региональной инновационной системы и 
конкурентоспособности региона через расчет интегральных индексов методом простого среднего на основе 
нормированных исходных показателей.  Проверка гипотезы проводится по данным 14 субъектов Приволжского 
федерального округа. Результаты расчетов интегрального индекса региональной инновационной системы и 
конкурентоспособности приведены в сводных таблицах и наглядно подтверждают верность предположения о 
наличии связи между региональной инновационной системой и конкурентоспособностью. В заключении даны 
рекомендации по комплексному подходу к повышению конкурентоспособности региона, в том числе через 
развитие региональной инновационной системы. В качестве рекомендуемых мер выделим комплексный подход 
к развитию региональной инновационной системы, усиление внутрикластерного взаимодействия науки и 
бизнеса и формирование спроса на инновационную продукцию со стороны органов власти.  
_______________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: региональная инновационная система (РИС), конкурентоспособность региона, 
индикатор развития, индикатор оценки результата, индикатор оценки эффективности, кластерный 
потенциал, индекс конкурентоспособности. 

 
 
Мировые тенденции глобализации выводят 

на передний план в качестве субъектов глобальной 
конкуренции регионы. Внимание к 
конкурентоспособности регионов России отражено 
в ряде региональных программ, содействующих 
повышению уровня конкурентоспособности 
региональной экономики как в масштабах 
Российской Федерации, так и на мировом уровне. 
Вопросы повышения конкурентоспособности, 
регионального развития выявили необходимость 
инновационного развития экономики. Инновации 
как один из важных факторов экономического 
развития являются результатом ряда 
целенаправленных действий, эффективного 
взаимодействия целого ряда участников 
инновационной деятельности. Взаимодействие 
участников инновационной деятельности в 

масштабах региона складывается в региональную 
инновационную систему (РИС) региона.  

Один из первых разработчиков концепции 
региональной инновационной системы Ф.Кук 
определял РИС как набор узлов в инновационной 
цепочке, включающей в себя фирмы, 
непосредственно генерирующие знания, а также 
организации, предприятия, использующие 
(применяющие) эти знания, разнообразные 
структуры, выполняющие специализированные 
посреднические функции: инфраструктурное 
обеспечение, финансирование инновационных 
проектов, их рыночную экспертизу и политическую 
поддержку [9]. 

Согласно официальным нормативным 
документам [6] инновационная система понимается 
как совокупность субъектов и объектов 
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инновационной деятельности, взаимодействующих 
в процессе создания и реализации инновационной 
продукции и осуществляющих свою деятельность в 
рамках проводимой государством политики в 
области развития инновационной системы. 

Инновационная система включает: 
- воспроизводство знаний, в том числе с 

потенциальным рыночным спросом, путем 
проведения фундаментальных и поисковых 
исследований в Российской академии наук, других 
академиях наук, имеющих государственный статус, 
а также в университетах страны; 

- проведение прикладных исследований 
и технологических разработок в государственных 
научных центрах Российской Федерации и научных 
организациях промышленности, внедрение научно-
технических результатов в производство; 

- промышленное и 
сельскохозяйственное производство 
конкурентоспособной инновационной продукции; 

- развитие инфраструктуры 
инновационной системы; 

- подготовку кадров по организации и 
управлению в сфере инновационной деятельности. 

В настоящее время термин «региональная 
инновационная система» еще не используется в 
официальных документах, хотя многие черты и 
характеристики отражены в понятии 
«инновационная система». 

Кооперация участников инновационной 
деятельности образует синергетический эффект и 
рост конкурентных преимуществ участников. 
Эффективное взаимодействие элементов 
региональной инновационной структуры по 
нашему предположению взаимосвязано с уровнем 
конкурентоспособности (КСП) региона в целом. 
Данная гипотеза лежит в основе проведенного 
анализа уровня развития региональной 
инновационной системы и уровня 

конкурентоспособности регионов, входящих в 
состав Приволжского федерального округа. 

Для проведения исследования были 
выделены ключевые элементы как региональной 
инновационной системы, так и ключевые 
компоненты, определяющие 
конкурентоспособность региона. В ходе анализа 
было выявлено значительное пересечение 
показателей и компонентов РИС и 
конкурентоспособности. Чтобы получить 
интегральные индексы РИС и КСП, очищенные от 
общих показателей, для большей наглядности 
наличия или отсутствия взаимосвязи между ними, 
было принято решение не использовать 
одинаковые исходные данные при расчете 
индексов РИС и КСП. При этом при отборе 
показателей региональной инновационной системы 
приоритет отдавался показателям инновационной 
деятельности, кластерной локализации и 
инфраструктуре генерации знаний. Для расчетов 
интегрального индекса конкурентоспособности 
преимущество отдавалось показателям более 
фундаментального порядка, таким как социальное, 
внешнеэкономическое развитие, 
институциональные и инновационные 
преимущества. 

В контексте исследования РИС 
рассматривается как функциональная, 
пространственно организованная система 
региональной экономики, объединяющая 
взаимодействующие субъекты научного, 
промышленного, государственного, финансового и 
других секторов и имеющая региональную 
отраслевую специфику. В структуре РИС были 
выделены 4 подсистемы (табл. 1), каждая из 
которых определялась рядом показателей (всего 24 
показателя). Оценка региональной инновационной 
системы проводилась через расчет интегрального 
индекса РИС, включающего четыре индикатора, 
характеризующие четыре подсистемы РИС. 

Таблица 1 
Компоненты интегрального индекса региональной инновационной системы 

Подсистема РИС Индикатор Характеризуемые сферы 
Инфраструктура  Индикатор развития инфраструктуры - Стартовые условия, 

- интеллектуальная активность, 
- экономическое развитие 

Генерация знаний Индикатор оценки результата - НИОКР, 
- институциональный потенциал, 
- качество жизни 

Распространение знаний Индикатор оценки эффективности - Инновационная активность, 
- реализация инновационного потенциала 

Отраслевая специфика Индикатор кластерного потенциала - Отраслевая специализация, 
- коэффициент локализации занятости 

 
Следует отметить, что в исследованиях 

региональной инновационной системы обычно не 
анализируется роль и значение кластеров в 
системе, хотя в мировой отраслевой структуре 
национально-региональной экономики ведущую 
роль играют именно региональные кластеры, 
которые являются интеграторами науки и 
производства [10]. 

Кластеры как элементы РИС наглядно 
описывают региональную отраслевую 

специализацию и специфику. Для описания этой 
подсистемы было введено понятие кластерного 
потенциала, который, на наш взгляд, описывает 
возможность формирования конкурентных 
преимуществ взаимодействующей группы 
предприятий и инфраструктурных организаций, 
находящихся на территории региона, для 
повышения конкурентоспособности региона [5]. 

Эффективность функционирования РИС 
определяется не только наличием и степенью 
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развитости подсистем, но и уровнем 
внутрисистемных отношений между отдельными 
элементами и подсистемами – уровнем 
интегративности инновационной системы. Именно 
интегративные качества РИС придают ей свойства 
экономической целостности и 
конкурентоспособности за счет получения 
эффектов синергии [2, с. 247]. 

Конкурентоспособность региона, в свою 
очередь, представляет собой гибкую к инновациям 
систему производства товаров и услуг, что в 
результате способствует обеспечению высокого 
качества жизни. Конкурентоспособность региона – 
это оценка социально-экономического положения 
региона, а также оценка способности региона к 
устойчивому развитию. Помимо социально-
экономических показателей, 
конкурентоспособность включает в себя показатели 
экологического, производственно-
технологического развития региона.  

Экономическая конкурентоспособность 
региона может быть определена как способность 
эффективно использовать имеющиеся в регионе 
ресурсы развития экономики и производить товары 
и услуги, отвечающие требованиям спроса 
национального и международных рынков, 
создавать условия для обеспечения устойчивого 
роста через системные инновации, эффективное 
воспроизводство и капитализацию региональных 
ресурсов, а также обеспечивать сравнительно 
высокий уровень жизни населения [2]. Показатель 
оценки конкурентоспособности – это комплексный 
показатель, как и показатель оценки региональной 
инновационной системы. Комплексная оценка 

уровня социально-экономического развития 
субъектов РФ [4], консолидированный рейтинг 
социально-экономического развития регионов, 
другие официальные рейтинги [8] осуществляются 
методом интегральной оценки, основанным на 
интегральной оценке экономического положения 
региона, и включающего в себя анализ группы 
показателей социально-экономического развития 
регионов и построение их комплексных оценок [1, 
3, 7]. 

К основным показателям 
конкурентоспособности обычно относят: 

- показатели уровня жизни, социального 
развития; 

- показатели инвестиционной 
привлекательности, институционального развития; 

- показатели экономического развития и 
потенциала; 

- показатели экономической 
эффективности, инновационного развития; 

- показатели конкурентных преимуществ, 
внешнеэкономического развития. 

Для оценки конкурентоспособности как 
интегрального индекса были определены 4 группы 
индикаторов, состоящих из 24 показателей. 
Компоненты интегрального индекса 
конкурентоспособности представлены в табл. 2. В 
настоящее время большое внимание уделяется 
инновационному развитию экономики, поэтому 
помимо основных показателей экономического 
развития, собранных в блоке институционального 
развития, был отобран ряд показателей, 
описывающих инновационное развитие. 

Таблица 2 
Компоненты интегрального индекса конкурентоспособности 

Индикатор Показатели 
Социальное развитие Численность населения со среднедушевыми доходами ниже величины прожиточного минимума в 

% к общей численности населения 
Удельный вес городского населения в общей численности населения, % 
Среднегодовая численность занятых в экономике к общей численности занятых, доля 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника, руб. 
Среднедушевые денежные доходы, руб. 
Численность студентов государственных и муниципальных вузов на 10000 чел. населения, чел. 

Инновационные 
преимущества 

Объем инновационных товаров, работ, услуг на душу населения, млн руб. 
Численность персонала, занятого исследованиями и разработками в общей численности населения 
Затраты на технологические инновации на душу населения, млн руб. 
Внутренние затраты на исследования и разработки на душу населения, млн руб. 
Число использованных передовых производственных технологий на 1000 занятых в экономике, ед. 

Институциональные 
преимущества 

Число предприятий и организаций частной формы собственности на 1000 чел. населения, ед. 
Оборот малых предприятий по всем видам экономической деятельности, млн руб. 
Число компьютеров на 100 человек, работавших в организациях, использовавших ИКТ, ед. 
Плотность автомобильных дорог с твердым покрытием, км. На тысячу км.2 территории 
Внутренние затраты на исследования и разработки к ВРП (наукоемкость) 
ВРП на душу населения, руб. 
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, руб. 
Валовый региональный продукт в ВВП, доля 

Внешнеэкономическое 
развитие 

Иностранные инвестиции в экономику России: прямые иностранные инвестиции, тыс. долл. 
Импорт на душу населения, млн долл. 
Экспорт на душу населения, млн долл. 
Доля импорта в общем импорте, млрд долл. 
Доля экспорта в общем экспорте, млрд долл. 

Компоненты интегрального индекса РИС 
(табл. 1) близки по своей сути к ряду показателей 

интегрального индекса КСП (табл. 2). В связи с 
этим для анализа были отобраны различные 
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показатели, включенные в интегральный индекс 
РИС и интегральный индекс КСП. 

При расчете индикаторов РИС, КСП 
производилось нормирование исходных 
показателей методом линейного масштабирования. 
Применение сглаживания обусловлено тем, что без 
него комплексная оценка может быть искажена из-
за непропорционального влияния отдельных 
показателей на результат. Внутри индикаторов 
значения показателей агрегировались с помощью 
метода простого среднего. 

Для проверки гипотезы взаимосвязи 
региональной инновационной с уровнем 
конкурентоспособности региона был выбран 
Приволжский федеральный округ (ПФО), в состав 
которого входят 14 субъектов федерации. В состав 

округа входят 8 областей (Кировская область, 
Нижегородская область, Оренбургская область, 
Пензенская область, Самарская область, 
Саратовская область, Удмуртская область, 
Ульяновская область), 5 республик (Республика 
Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика 
Мордовия, Республика Татарстан, Чувашская 
республика) и Пермский край. Данные 
анализировались за период 2005–2012 гг., что 
позволяет говорить о наличии устойчивой связи 
между индексами. 

Результаты расчета интегрального индекса 
РИС по 14 регионам ПФО за период 2005–2012 гг. 
представлены в табл. 3. Регионы расположены в 
порядке, соответствующем рейтингу показателя 
2005 г. 

Таблица 3  
Сводная таблица интегральных индексов РИС по 14 регионам ПФО 

Регионы 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Самарская область 0,76 0,76 0,74 0,74 0,73 0,73 0,71 0,71 
Нижегородская область 0,71 0,73 0,71 0,71 0,75 0,77 0,75 0,76 
Республика Татарстан  0,68 0,66 0,69 0,72 0,72 0,77 0,77 0,80 
Пермский край 0,64 0,63 0,63 0,65 0,64 0,68 0,64 0,64 
Республика Башкортостан  0,52 0,51 0,54 0,58 0,58 0,57 0,58 0,57 
Саратовская область 0,48 0,43 0,46 0,50 0,48 0,52 0,46 0,50 
Ульяновская область  0,41 0,42 0,42 0,41 0,40 0,41 0,44 0,41 
Удмуртская Республика 0,40 0,39 0,38 0,39 0,40 0,42 0,40 0,42 
Кировская область 0,37 0,33 0,33 0,38 0,29 0,30 0,30 0,28 
Пензенская область  0,36 0,33 0,38 0,34 0,37 0,39 0,35 0,41 
Оренбургская область  0,34 0,36 0,37 0,40 0,36 0,43 0,35 0,37 
Республика Мордовия 0,31 0,32 0,34 0,32 0,32 0,35 0,40 0,35 
Чувашская Республика  0,30 0,26 0,34 0,36 0,36 0,39 0,37 0,42 
Республика Марий Эл  0,18 0,17 0,23 0,17 0,16 0,17 0,19 0,19 

  
Интегральный индекс региональной 

инновационной системы показывает степень 
развития и эффективность региональной 
инновационной системы. Результаты показывают, 
что за весь исследуемый период есть регионы, 
входящие в группу лидеров и регионы-аутсайдеры. 
К регионам-лидерам относятся Самарская область, 
которая из лидеров постепенно перемещается и 
снижает свои показатели, Республика Татарстан, 
уверенно показывающая положительную и ярко 
выраженную динамику роста интегрального 
показателя РИС,  и Нижегородская область, также 
демонстрирующая постепенное увеличение 
интегрального показателя РИС. В 2008–2009 гг. 
наблюдается изменение в рейтинге регионов-
лидеров. Татарстан уверенно меняет позиции с 
третьей на первую. С разрывом от лидеров следует 
Пермский край, фактически с линейным трендом и 

небольшим подъемом лишь в 2009 г., что не 
позволяет делать выводы  о развитии РИС. Далее 
следует Республика Башкортостан и Самарская 
область. Остальные регионы показывают низкие 
значения интегрального показателя РИС, что 
позволяет сделать вывод о слабом уровне развития 
региональной инновационной системы. Явным 
аутсайдером с крайне низкими показателями 
является Республика Марий Эл. Это обусловлено 
рядом как внутренних, так и внешних факторов и 
традициями экономического развития данного 
региона. 

Результаты расчета интегрального индекса 
КСП по 14 регионам ПФО за период 2005–2012 гг. 
представлены в табл. 4. Регионы расположены в 
порядке, соответствующем рейтингу показателя 
2005 г. 

Таблица 4  
Сводная таблица интегральных индексов КСП по 14 регионам ПФО 

Регионы 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Самарская область 0,77 0,78 0,73 0,71 0,66 0,69 0,66 0,70 
Республика Татарстан  0,66 0,67 0,67 0,70 0,65 0,70 0,70 0,73 
Нижегородская область 0,65 0,63 0,66 0,67 0,74 0,73 0,75 0,73 
Пермский край 0,51 0,52 0,50 0,55 0,52 0,54 0,53 0,52 
Саратовская область 0,38 0,33 0,31 0,33 0,36 0,34 0,31 0,35 
Республика Башкортостан  0,38 0,38 0,38 0,42 0,41 0,42 0,41 0,40 
Удмуртская Республика 0,33 0,31 0,34 0,31 0,27 0,27 0,31 0,29 
Республика Мордовия 0,26 0,24 0,18 0,22 0,22 0,21 0,18 0,20 
Чувашская Республика  0,24 0,20 0,24 0,16 0,22 0,21 0,24 0,19 
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Окончание табл. 4 
П.А. Суханова  

Регионы 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Кировская область 0,23 0,23 0,25 0,30 0,26 0,24 0,25 0,25 
Ульяновская область  0,20 0,34 0,30 0,27 0,26 0,36 0,34 0,30 
Оренбургская область  0,20 0,10 0,24 0,32 0,24 0,31 0,21 0,17 
Пензенская область  0,16 0,20 0,20 0,18 0,12 0,14 0,15 0,21 
Республика Марий Эл  0,09 0,03 0,10 0,07 0,09 0,11 0,10 0,13 

 
Интегральный индекс 

конкурентоспособности показывает уровень 
конкурентоспособности региона. Результаты 
показывают, что есть как регионы-лидеры, 
имеющие высокий показатель КСП на протяжении 
всего периода исследования, так и регионы, 
имеющие низкие показатели за весь период 
исследования. Регионы-лидеры: Самарская область, 
Республика Татарстан, Нижегородская область. 
Устойчивые средние регионы: Пермский край и 
республика Башкортостан. Остальные регионы 
демонстрируют очень неустойчивые показатели 
динамики интегрального индекса 
конкурентоспособности. Уверенный рост 
демонстрирует Республика Татарстан, занявшая по 
итогам 2012 г. 1 место среди регионов, лидер 2005 
г. – Самарская область – довольно сильно 
ухудшила свои результаты и к 2012 г. оказалась на 
третьей позиции. Пермский край демонстрирует 
среднюю стабильность показателя интегрального 
индекса КСП. 

Полученные данные были сгруппированы 
для удобства анализа. Выделено 5 групп регионов 
по интегральным индексам РИС и КСП и затем 
данные по группам сопоставлены между собой.  

Перечислим 5 групп по уровню развития 
РИС: 

– высокий уровень развития. 
Характеризуется значением интегрального 
показателя от 1 до 0,8; 

– выше среднего. Характеризуется 
значением интегрального показателя от 0,8 до 0,6; 

– средний. Характеризуется значением 
интегрального показателя от 0,6 до 0,4; 

– ниже среднего. Характеризуется 
значением интегрального показателя от 0,4 до 0,2; 

– низкий. Характеризуется значением 
интегрального показателя от 0,2 до 0. 

Аналогично были распределены регионы 
по показателю уровня конкурентоспособности. 
Результаты представлены в сводной табл. 5. 

Таблица 5 
Сравнительные результаты по распределению регионов ПФО  

по значениям интегральных индексов РИС, КСП 
Результаты  интегрального индекса РИС Результаты  интегрального индекса КСП 

Высокий уровень развития 
Республика Татарстан (только по 2012 году)  

Выше среднего 
Самарская область 
Нижегородская область 
Пермский край 

Самарская область 
Республика Татарстан 
Нижегородская область 

Средний уровень развития 
Республика Башкортостан 
Саратовская область 
Ульяновская область 
Удмуртская республика 

Пермский край 
Республика Башкортостан 

Ниже среднего уровень развития 
Кировская область 
Пензенская область 
Оренбургская область 
Республика Мордовия 
Чувашская Республика 
 

Саратовская область 
Удмуртская республика 
Республика Мордовия 
Чувашская Республика 
Кировская область 
Ульяновская область 
Оренбургская область 

Низкий уровень развития 
Республика Марий Эл Пензенская область 

Республика Марий Эл 
 
По данным табл. 5 можно определить, что 

в большом количестве случаев прослеживается 
связь между результатами оценки РИС и 
результатами оценки КСП регионов. Регионы с 
определенным значением  интегрального индекса 
РИС занимают практически те же позиции по 
результатам интегрального индекса КСП. 
Необходимо отметить, что показатели 
интегрального индекса КСП всегда ниже значений 
интегрального индекса РИС, что может 

свидетельствовать о том, что 
конкурентоспособность региона зависит от 
большего количества факторов (вероятно, 
внутренних), нежели региональная инновационная 
система.  

Результаты анализа подтверждают 
гипотезу о взаимосвязи региональной 
инновационной системы и конкурентоспособности 
региона. Необходимо отметить, что понятие 
конкурентоспособности региона является более 
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Взаимосвязь региональной инновационной … 
широким, чем понятие региональной 
инновационной системы. При этом 
конкурентоспособность формируется через 
конкурентные преимущества, которые могут быть 
сгруппированы в различные группы и влиять на 
конкурентную позицию региона. Региональная 
инновационная система является важным 
элементом конкурентной позиции региона, одним 
из базовых элементов. Региональная 
инновационная система обладает внутренней и 
внешней эффективностью. Внутренняя 
эффективность – это устойчивость взаимосвязей 
между элементами РИС. Внешняя эффективность – 
влияние РИС на социально-экономическое 
развитие региона и его конкурентоспособность. 

Полученные в ходе исследования рейтинги 
регионов по уровню РИС и КСП позволяют 
представить в агрегированном виде качественное 
состояние объектов через количественные оценки. 
Исходя из полученных результатов, можно 
предположить, что для создания эффективной РИС 
для обеспечения конкурентоспособного развития 
региональной экономики необходимы: 

– комплексный подход к РИС как системе 
взаимодействий. Развитие всех элементов РИС, 
поиск конкурентных преимуществ и выявление 
специализированного, свойственного именно 
данному региону, инновационного потенциала; 

– комплексный подход к кластеризации и 
созданию региональных кластеров как 
предпосылок эффективно функционирующей 
региональной инновационной системы; 

– работа с формированием спроса на 
инновационные продукцию, услуги как со стороны 
органов власти, так и через внедрение 
инновационных разработок в товары и услуги 
повседневного спроса; 

– участие в инновационной политике 
сектора генерации знаний (фундаментальной, 
прикладной науки) как фундаментальной 
предпосылки инновационного развития; 

– выявление потребности и актуальности 
элементов инновационной инфраструктуры, так как 
они могут требоваться для усиления и реализации 
различных этапов инновационной деятельности: 
процесса генерации инноваций, процесса 
коммерциализации инноваций, процесса трансфера 
технологий и др.; 

– комплексный анализ региональной 
инновационной системы, региональной экономики 
с целью выявления и устранения разрывов в 
региональной инновационной системе и 
определения потенциалов инновационного 
развития регионов. 
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The article considers the most urgent issues of regional development connected with the formation of a 

regional innovation system and competitiveness of regional development. A structure of the integral index of a regional 
innovation system including clusters  is proposed, though they have not been traditionally included into the system. The 
author analyzes various approaches to the component structure of a regional innovation system and proposes their own 
system of its components and indicators. In addition to the indicators related to the production and dissemination of 
knowledge, the indicator of cluster potential is proposed. Clusters are included into the regional innovation system as 
centers of formation of a region’s competitive advantages. The concept of a region’s competitiveness is studied in the 
article from the standpoint of innovation development. The author proposes their own approach to assess the 
competitiveness of regions via the integral index of competitiveness, which reflects the social and external-economic 
development, as well as institutional and innovation advantages of the territory. The hypothesis about the correlation 
between regional innovation systems and a region’s competitiveness is tested in the article through calculating the 
integral index by simple average method based on the normalized base values. The test of the hypothesis is performed 
for the data obtained in 14 regions of Volga Federal district. The results of calculations of the integral index of the 
regional innovation system and competitiveness are listed in pivot tables, and clearly confirm the assumption about the 
existence of a correlation between a regional innovation system and competitiveness. In the conclusion some 
recommendations are made regarding complex approach to improving regional competitiveness, which should imply 
development of regional innovation system. 

Key words: regional innovation system (RIS), region’s competitiveness, development indicator,  indicator of 
result, indicator of effectiveness, cluster potential, competitiveness index. 
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Тенденции развития мировой экономики свидетельствуют о том, что основным дефицитным фактором 

развития стран и регионов становится человеческий капитал. Наиболее интенсивно будут развиваться те 
регионы, которые смогут привлечь квалифицированную и высокооплачиваемую рабочую силу, сохранить 
трудоспособное население. Большое влияние на стабильность развития регионов оказывают миграционные 
процессы, в первую очередь – трудовая миграция. Миграционные процессы моментально реагируют на 
экономические, политические, социальные изменения в обществе. При этом они оказывают существенное 
влияние на формирование численности населения, половозрастного, национального состава населения, а также 
уровень и качество жизни людей. Проанализированы миграционные процессы, характерные для Пермского 
края. Рассмотрена динамика коэффициента миграционного прироста с 2000 по 2013 гг. в сравнении с 
регионами-соседями, выявлено, что Пермский край до 2012 г. сталкивался с отрицательным сальдо миграции. 
Проанализирована структура трудовых эмигрантов и иммигрантов по уровню образования и регионам 
передвижения. Сделан вывод, что уезжают, в первую очередь, подвижные и наиболее квалифицированные 
кадры, а приезжают в основном лица, претендующие на вакансии с низкой квалификацией. Выявлен ряд 
причин сложившейся ситуации, в том числе наличие асимметрии информации на региональном рынке труда: 
из-за несовершенства информации участники рынка труда принимают неоптимальные экономические решения, 
допускают серьезные просчеты в обосновании политики доходов, заработной платы и занятости. Также 
предложены меры по совершенствованию миграционной политики в регионе. В качестве инструмента 
исследования использовались методы сравнительного анализа, группировки данных, метод кабинетных 
исследований.  
_______________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: миграция, регион, рынок труда, асимметрия информации. 
 
 
Человеческий потенциал является 

комплексной категорией, включающей ожидаемую 
продолжительность жизни, уровень образования, 
уровень здравоохранения и другие факторы. 
Миграционный потенциал региона – одна из основ 
его человеческого потенциала, то есть необходимая 
база для экономического и социального развития 
региона. Миграционная убыль трудовых ресурсов 
из региона затрудняет его стабильное развитие, 
препятствует повышению уровня жизни населения 
края, влечет за собой социальную напряженность, 
порождает диспропорцию социального и 
экономического развития в регионе и в стране в 
целом. Одна из причин – отсутствие комплексного 
подхода к решению проблем миграции населения в 
регионе. 

Цель статьи – проанализировать 
особенности миграционных потоков в Пермском 
крае, определить причины и факторы современной 
ситуации и найти возможные пути управления 

процессами миграции в регионе в условиях 
асимметрии информации. 

В настоящий момент в качестве 
интегрального показателя оценки человеческого 
потенциала рассматривается рост численности 
населения, а все остальные показатели 
рассматриваются как задачи и инструменты для его 
достижения. 

Как и большинство регионов России, 
Пермский край до 2012 г. стоял перед проблемой 
депопуляции населения – превышения смертности 
над рождаемостью. В Пермском крае с 1995 по 
2011 гг. наблюдалась устойчивая тенденция 
снижения численности населения: на начало 2012 г. 
численность населения края составила 2 631,1 тыс. 
чел. (в 1995 г. – 2 963,9 тыс. чел). Сокращение 
численности населения усугублялось 
миграционным оттоком. В 2012–2013 гг. был 
зафиксирован рост численности населения до 
2 636,2 тыс. чел. 
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Рис. 1. Численность населения в субъектах Приволжского федерального округа 
на 01.01.2014 (тыс. чел.) 

Следует отметить, что в целом по 
Приволжскому федеральному округу за 2013 г. 
сложилось заметное – свыше 33 тыс. чел. – 
уменьшение численности населения. И только в 
трёх субъектах Приволжья отмечался 
положительный общий прирост населения, то есть 
и естественный, и миграционный. Наряду с 
Пермским краем (1,7 тыс. чел.), это Республики 
Татарстан (16,2 тыс. чел.) и Башкортостан 
(8,7 тыс. чел.). Из вышеприведенной статистики 
(рис. 1) видно, что Пермский край занимает пятое 
место по численности населения среди всех 
субъектов Приволжского федерального округа. 
Естественный прирост населения в Перми по 
сравнению с предыдущим годом увеличился на 
четверть и составил 1900 чел. Такая положительная 
динамика сложилась за счёт снижения смертности 
(на 350 чел. или на 2,8%) на фоне незначительного 
увеличения рождаемости (на 33 чел. или на 0,2%). 

После длительного сохранения 
отрицательного сальдо миграции в 1992 г. на 
территории Прикамья был отмечен миграционный 
прирост населения. В 1994 г. миграционный 
прирост составил 9,9 тыс. чел., что даже 
компенсировало 44% естественных потерь 
населения. Значительная часть прибывших в 1990-е 
гг. – вынужденные мигранты и беженцы из новых 
государств и республик Российской Федерации. 
Возвращались жители Прикамья, уехавшие в 
прошлые годы в союзные республики и приезжали 

те, кто мог надеяться на поддержку родственников 
и друзей. В то же время на усиление внешних 
миграционных процессов в этот период повлияла 
демократизация жизни в стране, расширение прав и 
свобод личности, в том числе свободы 
передвижения. Однако в 1994 г. из Пермского края 
в страны дальнего зарубежья (Германия, США, 
Израиль и др.) эмигрировали 11 тыс. чел. (около 
16% выбывших). На миграционной подвижности 
населения сказались и экономические 
преобразования: становление рыночных 
отношений, развитие частного 
предпринимательства и последовавшие кризисы в 
экономике. Особенно сильное влияние на 
миграционное движение населения Пермского 
региона оказало закрытие Кизеловского угольного 
бассейна [3, 4, 6].  

В последующие годы миграционный 
прирост неуклонно снижался, а с 2002 г. он 
сменился миграционным оттоком населения (-0,5 
тыс. чел.). За 2000–2005 гг. ежегодно за пределы 
Пермского края выбывало в среднем около 
38400 чел. Отрицательное миграционное сальдо 
составляло 2,9 тыс. чел., что в общей ежегодной 
убыли населения соответствовало примерно 14%. В 
начале XXI столетия наблюдаются довольно 
устойчивые и значительные показатели 
коэффициента миграционной убыли населения 
(табл. 1). Однако они ниже, чем были в 1990 г. (–16 
чел. на 10,0 тыс. жителей) [11]. 
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Таблица 1 

Динамика коэффициента миграционного прироста с 2000 по 2013 гг. (на тысячу человек населения, ‰)* 
Регион 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Пермский край 1,0 0,3 -0,5 -1,1 -1,4 -0,8 -0,9 -1,1 -1,0 -0,9 -1,4 -0,3 0,7 0,01 
Республика 
Башкортостан 1 0,3 0,5 0,2 -0,6 -0,4 -0,6 1,34 1,4 1,6 0,1 -2,3 -2,2 0,7 

Республика 
Татарстан н/д н/д н/д н/д н/д 1,6 2,5 2,8 2,8 2,97 1,2 3,2 2,6 0,01 

Свердловская 
область н/д н/д н/д 0,1 1,2 1,96 2,2 2 2,1 1,3 0,9 3,1 1,6 0,4 

* Составлено авторами на основе данных территориальных органов Федеральной службы государственной 
статистики [11, 14, 15, 16] 

** н/д – нет данных. 
 
Прикамье является одним из наиболее 

урбанизированных субъектов. Городское население 
края составило 1985,8 тыс. чел. (75,3%), сельское – 
650,4 тыс. чел. (24,7%). Более высокая доля 
городского населения в Приволжье отмечается 
лишь в Самарской (80,3%) и Нижегородской 
(79,2%) областях, а также Республике Татарстан 
(76,1%).  

В сельской местности преобладают люди 
старше трудоспособного возраста. Убыль 
населения на селе происходит за счет естественной 

убыли и за счет того, что молодежь перебирается в 
города с их экономической привлекательностью и 
перспективами (миграционная убыль), что в свою 
очередь ведет к старению населения на селе. В 
городской же местности ярко выражена такая 
причина убыли населения, как смертность людей 
трудоспособного возраста, в первую очередь 
мужчин.  

На рис. 2 представлена динамика общей 
убыли населения Пермского края за 2005–2012 гг. 
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Рис. 2. Компоненты динамики общей численности населения Пермского края за 2005–2012 гг., чел. 

 

Если предотвращение смертности и 
повышение рождаемости представляется весьма 
сложной задачей для властей региона (и страны в 
целом), то снижение миграционного оттока могло 
бы стать объектом действий, обеспечив условия 
для роста человеческого потенциала Пермского 
края. 

Миграционные процессы моментально 
реагируют на экономические, политические, 
социальные изменения в обществе [2, 5, 12]. При 
этом они оказывают существенное влияние на 
формирование численности населения, 
половозрастного, национального состава 
населения, а также уровень и качество жизни 
людей. Решение социально-экономических 
проблем в Пермском крае будет способствовать 
снижению миграционного оттока населения из 
региона и повышению привлекательности 
Прикамья для мигрантов. 

Существует целый комплекс причин, по 
которым человек принимает решение жить в том 
или ином месте, наиболее типичными из которых 
являются: 

– резкие изменения в региональном 
перемещении производства (например, в поселении 
господствует какой-то один вид производства, 
свертывание которого создает огромную проблему 
работы для всех людей, в нем проживающих); 

– возможность реализовать свои 
профессиональные ориентации, получить работу на 
лучших условиях оплаты, по специальности и в 
желаемой должности в другом месте жительства; 

– колебания курсов валют; 
– стремление к лучшим условиям и 

качеству жизни; 
– необходимость смены места жительства и 

работы в связи с неподходящими климатическими 
условиями из-за состояния здоровья; 
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– семейно-брачные обстоятельства, 

воссоединение с семьей, родными; 
– потребность в обновлении образа жизни, 

определенной культуре и познании; 
– необходимость и возможность в 

улучшении жилищных условий; 
– трудовые конфликты и конфликты в 

семье; 
– существующие барьеры для смены места 

жительства, например, необходимость сдачи 
экзамена по русскому языку, для мигрантов, 
желающих работать на территории Российской 
федерации; 

– случайные обстоятельства и др. 
Ключевым фактором, определяющим 

конкурентоспособность территории и, 
следовательно, ее привлекательность для 
населения, является экономическое развитие. 

Пермский край — один из экономически 
развитых регионов России. В 2012 г. объем 
валового регионального продукта составил 
897,6 млрд руб. (на душу населения 340,9 тыс. 
руб.), средняя начисленная заработная плата – 
21820,9 руб. Это выше, чем во всех остальных 
субъектах РФ, входящих в ПФО. Первенство по 
этому показателю Пермский край удерживает с 
июля 2003 г. [10, 11]. Кроме того, Пермский край – 
территория, на которой применяются меры по 
регулированию цен на продукты питания со 
стороны регионального правительства. 

По уровню средней заработной платы 
одного работающего Пермский край занимает 
первое место среди регионов Приволжского 
федерального округа. В регионе номинальная 
заработная плата выросла за последние 7 лет в 
2,6 раза. Реальная заработная плата в сопоставимых 
ценах выросла на 48 %. Пермский край был и 
остается одним из лидеров Российской Федерации 
по заработной плате на душу населения [13].  

В результате проведенного анализа 
доходов на душу населения и средней заработной 
платы на душу населения был найден весьма 
характерный, именно для Пермского края, 
подтверждающий тезис о предпринимательской и 
инициативной структуре занятости населения. В 
чем он состоит? Если в целом по России 
среднедушевые доходы ниже средней заработной 
платы, то для некоторых регионов более 
свойственна ситуация, когда доходы в целом выше, 
чем заработная плата. Но по Пермскому краю 
данное превышение составляет 15%. 

Имущественная дифференциация в 
Пермском крае за последние 9 лет практически не 
изменилась: индекс Джинни колебался в пределах 
от 0,424 до 0,435 (табл. 2). Аналогичная ситуация 
наблюдается в Республике Башкортостан (табл. 3), 
в том же периоде в Свердловской области и 
Республике Татарстан наблюдался рост индекса 
Джинни. 

Таблица 2 
Распределение общего объема денежных доходов населения Пермского края (в процентах) [18] 
Денежные доходы населения 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
первая (с наименьшими доходами) – 20% 5,1 4,9 4,8 4,9 4,9 4,9 5,0 5,0 5,0 
Вторая – 20% 9,7 9,5 9,4 9,5 9,5 9,5 9,7 9,6 9,6 
Третья – 20% 14,8 14,6 14,5 14,5 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 
Четвертая – 20% 22,5 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4 22,5 22,5 22,4 
Пятая (с наибольшими доходами) – 20% 47,9 48,6 48,9 48,7 48,6 48,6 48,2 48,3 48,4 
Коэффициент Джини (индекс 
концентрации доходов) 0,424 0,431 0,435 0,433 0,431 0,431 0,426 0,428 0,429 

 

Таблица 3 
Индексы концентрации доходов населения в ряде регионов РФ (Индекс Джинни)* 

Регион 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Республика Татарстан 0,397 0,401 0,410 0,411 0,413 0,413 0,411 0,423 0,422 
Свердловская область 0,389 0,392 0,396 0,401 0,407 0,408 0,425 0,430 0,431 
Республика Башкортостан 0,443 0,439 0,431 0,436 0,436 0,436 0,427 0,428 0,429 
* Составлено авторами на основе данных территориальных органов Федеральной службы государственной 

статистики [11, 14, 15, 16]. 
 

Пермский край входит также в тройку 
лучших по таким показателям, как денежный доход 
на душу населения, оборот розничной торговли на 
душу населения, объем платных услуг на душу 
населения, уровень безработицы. 

В конце 2013 г. уровень безработицы в 
Пермском крае составил 6,5 % к численности 
экономически активного населения (ЭАН). Однако, 
несмотря на относительно низкий уровень 
безработицы и высокую заработную плату по 
сравнению с другими регионами, существуют 
проблемы в трудовой жизни населения. Острой 
проблемой в Пермском крае является обеспечение 
достойных материальных условий труда 

работников. Негативно сказывается на качестве 
трудовой жизни населения Пермского края тот 
факт, что значительное число рабочих мест 
остается вне сферы договорного регулирования 
трудовых отношений. Это отчасти способствует 
распространению нарушений трудового 
законодательства, ущемлению прав работников, 
росту масштабов нелегальной занятости.  

На рынке труда сохраняется 
профессиональный, квалификационный и 
территориальный дисбаланс между спросом и 
предложением рабочей силы. Следствием этого 
стала, с одной стороны, неполная обеспеченность 
экономики необходимыми трудовыми ресурсами, а 

130 



Анализ миграционных потоков в Пермском крае… 
с другой – трудности эффективной реализации 
потребности граждан в трудовой деятельности.  

На протяжении последних лет Прикамье по 
уровню образования населения уступает средним 
показателям по стране. По числу лиц с высшим 
образованием в категории занятого населения на 
1000 чел. Пермский край отстает от большинства 
субъектов Приволжского федерального округа, а 
также от общих показателей по Российской 
Федерации [17]. Пониженный уровень образования 
взрослого населения отчасти связан с присутствием 
иностранных трудовых мигрантов на территории 
Пермского края. 

Ежегодно в миграционном оттоке 
населения Пермского края участвует более 60 тыс. 
чел. трудоспособного возраста, из них почти треть 
уезжает в другие регионы России и за рубеж. По 
данным Пермьстата, в 2013 г. внутрирегиональная 
миграция составила 60016 чел. Международная 
эмиграция составила 3495 чел. Положительное 
сальдо сохраняется со странами СНГ и Балтии 
(4080 чел.). В то же время зафиксирован 
миграционный отток в страны дальнего зарубежья 
(662 чел.), такие как Китай, Германия, Израиль, 
КНДР, США и др. В первую очередь, в процессе 
участвуют наиболее подвижные и наиболее 
квалифицированные кадры, на подготовку которых 
затрачены определенные средства региона. Более 
80% всех выбывших имеют определенный уровень 
образования – от общего среднего до высшего. 
Край постепенно теряет привлекательность для 
дорогой рабочей силы, становясь донором для 
других территорий.  

По поводу пополнения трудовых ресурсов 
можно сказать, что приезжают малообразованные 
граждане других стран. По данным Агентства 
занятости населения Пермского края трудовые 
мигранты в страны дальнего зарубежья 
приглашаются в основном на должности, 
требующие высокой квалификации, научных 
знаний или большого практического опыта. 
Мигранты из стран СНГ и ближнего зарубежья, 
наоборот, в основном приглашаются для 
выполнения неквалифицированных работ, чаще 
всего в сфере строительства. Основная масса 
мигрантов – это выходцы из бывших советских 
республик и КНР, претендующие на вакансии с 
низкой квалификацией: разнорабочие, дорожные 
рабочие, грузчики, дворники, работники общепита 
[7]. Это влияет на интеллектуальную 
составляющую человеческого потенциала края. По 
данным Пермьстата в 2013 г. международная 
миграция в Пермский край составила 7964 чел., 
среди которых мигранты из стран СНГ и Балтии 
занимают 86%. Основными странами 
происхождения таких мигрантов явились 
Узбекистан (2140 чел.), Таджикистан (1690 чел.) и 
Армения (820 чел.). Это объясняется 
относительной простотой въезда на территорию 
Российской Федерации, так как в отношении этих 
стран установлен безвизовый режим, что весьма 
упрощает данную процедуру. Количество не всегда 
переходит в качество. Только четверть мигрантов 

(26,2%) имеют среднее специальное или среднее 
профессиональное образование, каждый шестой 
(16,5%) – высшее или незаконченное высшее, в том 
числе 11,5% – высшее. Женщины-мигранты в 
целом образованнее, чем мужчины. Половина 
(51,5%) приехавших женщин имеют 
профессиональное образование, в том числе 22,3% 
– высшее. Среди мужчин-мигрантов доля лиц, 
получивших профессиональное образование, 
существенно меньше – 39,1%, в том числе высшее 
– 14,1%. Уровень образования мигрантов 
различных этнических групп существенно 
различается. Самый низкий уровень образования 
отмечается среди мигрантов из 3 основных стран 
приезда – Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. 
Среди выходцев из этих государств доля лиц со 
средним образованием и ниже составляет 63,3%. 
Наиболее образованные мигранты приезжают из 
Армении и Украины, среди которых 34,5% и 27,2% 
(соответственно) являются обладателями вузовских 
дипломов. Обращает на себя внимание высокий 
уровень образования мигрантов русской 
национальности. Среди них 36,0% имеют высшее и 
незаконченное высшее образование, 33,6% – 
среднее специальное или среднее 
профессиональное. Лиц с образованием ниже 
среднего общего среди русских мигрантов всего 
1,8%. В настоящее время в Пермском крае женщин 
на 17,9% больше, чем мужчин. Это, в свою очередь, 
создает сложную ситуацию на рынке труда. 

По оценкам УФМС Пермского края около 
20 тыс. мигрантов трудятся нелегально. Как 
получение информации о возможностях миграции 
и работы в России, так и трудоустройство 
мигрантов почти полностью обеспечиваются 
неофициальным, теневым или чисто криминальным 
путем. Лишь незначительная часть получает такую 
информацию через официальные источники. Это 
объясняется слабостью официальных структур, 
регулирующих трудовую миграцию, отсутствием 
надежных государственных или легальных частных 
информационных служб, осуществляющих подбор 
работы и юридическое сопровождение. 
Практически полное отсутствие информации о 
возможных местах поселения в России, с одной 
стороны, снижает вероятность соответствия 
профессионально-квалификационного статуса 
переселенцев потребностям регионов в рабочей 
силе, а с другой – делает невозможным 
формирование у них адекватного представления о 
будущих условиях жизни. Поскольку сведения о 
ситуации в различных регионах России (климат и 
экология, уровень безработицы и рынок труда, 
прожиточный минимум и средняя зарплата, 
ограничения на регистрацию, стоимость жилья и 
пр.) недоступны, выбор места для переезда 
осуществляется вслепую, в лучшем случае – по 
совету родственников или знакомых [9]. 

Для предотвращения любого вида 
дефицита на рынке труда, в том числе за счет 
иностранных трудовых мигрантов, требуется 
наличие системы управления формированием 
квалифицированных кадров на уровне региона и 
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отрасли, которая будет своевременно реагировать 
на происходящие в экономике и обществе 
изменения. Любое управление начинается с 
процесса планирования, для которого необходимо 
наличие количественных и качественных 
прогнозных параметров рынка труда и трудовых 
ресурсов. Анализ баланса трудовых ресурсов в 
предыдущие годы и расчет прогнозных 
показателей, прогнозирование потребности региона 
в иностранной рабочей силе позволит регулировать 
сбалансированность экономики для развития 
региона заданными темпами, снизить 
информационную асимметрию на региональном 
рынке труда. 

Государство, если оно действительно хочет 
управлять миграционными потоками, должно 
прежде всего периодически строить комплексные 
прогнозы развития демографической ситуации на 
основе достоверной информации о состоянии 
рынка труда «сегодня» [1, 8], организовать потоки 
информации, сформировать информационное поле 
с развитыми вертикальными и горизонтальными 
связями. В подобные связи должны быть включены 
и российские учреждения в странах СНГ – 
посольства, консульства и неправительственные 
организации этих стран. Еще до переезда 
потенциальный мигрант должен иметь 
возможность получить достоверную и полную 
информацию о возможности работать в России. 
Помимо сведений общего характера, необходима 
разносторонняя информация о ситуации в регионах 
Российской Федерации, включающая особенности 
законодательства ее субъектов (в первую очередь, 
касающиеся ограничения в регистрации по месту 
жительства), состояние рынка труда, среднюю 
зарплату, стоимость потребительской корзины и 
квадратного метра жилья на первичном и 
вторичном рынках, развитость инфраструктуры, 
климатические и экологические характеристики. 

Еще большую неопределенность по 
сравнению с количественными показателями 
прогнозируемой миграции в Россию представляют 
собой качественные характеристики вероятных 
миграционных потоков. Для выстраивания 
стратегии миграционной политики региона и 
России в целом необходимо иметь представление о 
социально-демографической структуре 
потенциальных мигрантов. Таким образом, налицо 
необходимость встречных потоков информации: из 
России для потенциальных переселенцев, и о них – 
в Россию. Посредниками в распространении такой 
информации могли бы стать российские посольства 
и консульства, возможно, общественные 
организации, хотя основная координирующая роль 
должна быть сосредоточена в одних руках, чтобы 
не создавалось путаницы и дублирования функций. 

Одна из причин данной ситуации – 
существование асимметричности информации на 
рынке труда. Диспропорции в структуре спроса и 
предложения, возникающие на рынке труда, в том 
числе и вследствие асимметрии информации, 
серьезно осложняют эффективное использование 
трудовых ресурсов региона. Кроме того, 

асимметричная информация может способствовать 
росту безработицы, неоптимальному 
распределению и использованию трудовых 
ресурсов, что, в свою очередь, препятствует 
увеличению ВРП и росту национального 
благосостояния. Она способна снизить 
эффективность кадровой политики, увеличить 
текучесть кадров, оказать отрицательное влияние 
на удовлетворенность работников трудом и 
производительность труда. 

Помимо асимметричности информации, 
существующей в процессе взаимодействия 
мигрантов и работодателей, существует 
асимметрия информации между российскими 
гражданами, ищущими работу, и работодателями. 
На сегодняшний день не существует полной базы 
данных о вакансиях и потенциальных работниках. 
Зачастую работодатели просто не знают о 
существовании российских граждан с более 
высоким уровнем образования, желающих работать 
на предлагаемых вакансиях, и вынуждены 
нанимать иностранных трудовых мигрантов. 

В идеале сведения о желающих устроиться 
на работу и желающих переехать в Россию 
(анонимные) должны помещаться в базу данных, 
размещенную в сети Интернет, и быть доступными 
для работодателей и служб занятости. В свою 
очередь, субъекты Федерации должны 
аккумулировать у себя информацию о вакансиях и 
передавать эти данные в информационные сети и в 
российские посольства и консульства, а также 
распространять их среди переселенцев. В 
распространении информации могут принять самое 
активное участие общественные организации, но 
организовать ее сбор и регулярное обновление – 
дело государственных структур. Изложенное выше 
доказывает актуальность поиска подходов к 
исследованию теоретических, методологических и 
практических аспектов управления процессами 
миграции в регионе. 
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Global trends indicate that human capital is becoming the main factor in the development of countries and 

regions. In the future, those regions that will be able to attract skilled and well-paid labor force and to retain working-
age population, will develop most intensively. Migration processes (first of all, labor migration), have a great influence 
on the stability of regional development. They immediately respond to economic, political and social changes in 
society. At the same time, they have a significant influence on population size, its sex and age structure, national 
structure, as well as living standards and quality of life. This article analyzes migration processes characteristic of the 
Perm Region. The net migration rate dynamics from 2000 to 2013 is analyzed in comparison with the data of 
neighboring regions, it is revealed that until 2012 the Perm region had a negative migration balance. The structure of 
labor emigrants and immigrants is analyzed by level of education and region of migration. It is concluded that they are 
primarily mobile and most qualified people who leave, while people arriving mainly apply for low-skilled jobs. The 
article identifies a number of reasons for this situation, including the presence asymmetric information on the regional 
labor market. Because of imperfect information, labor market participants take nonoptimal economic decisions, make 
serious mistakes in the justification of incomes, wages and employment policy. The authors suggest some measures to 
improve migration policy in the region. Benchmarking, data grouping and desk research methods have been used in the 
study. 
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Рассматриваются вопросы становления, проблемы функционирования и перспективы развития 

внутреннего рынка российских предприятий. Процесс исследуется в историческом аспекте, отмечается, что 
зарождение отдельных элементов внутреннего рынка предприятий связано с развитием внутризаводского 
хозяйственного расчёта. Даётся краткая характеристика хозяйственного расчёта как метода управления 
предприятием. Сформулировано понятие внутреннего рынка предприятия. Проводится анализ целей и 
принципов организации внутризаводского хозяйственного расчёта и внутреннего рынка предприятий. 
Установлено использование принципов внутризаводского хозрасчёта при организации внутреннего рынка 
предприятия в условиях рыночной экономики. Отмечено, что использование принципов организации 
хозяйственного расчёта при организации внутреннего рынка не позволяет решить проблему повышения 
конкурентоспособности предприятия в целом, так как не даёт синергетического эффекта. На этом основании 
выявлены и описаны проблемы, препятствующие использованию российскими предприятиями внутреннего 
рынка как способа повышения конкурентоспособности внутренних подразделений и предприятия в целом. Для 
решения существующих проблем предложено при организации внутреннего рынка предприятий использовать 
проектный подход, суть которого заключается в том, что процесс организации внутреннего рынка 
разрабатывается как проект перестройки предприятия, затрагивающий, в первую очередь, его организационную 
структуру. Изложены принципы проектного подхода. 
________________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: внутризаводской хозяйственный расчёт, внутренний рынок предприятия, 
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Проблема исследования развития 

внутреннего рынка российских предприятий 
приобретает особую актуальность в условиях 
продолжающегося экономического кризиса и 
сложной политической обстановки в мире. Она 
связана с недостаточной для эффективного 
функционирования на мировых и внутренних 
рынках конкурентоспособностью российских 
предприятий. Это, в частности, относится к 
предприятиям обрабатывающей промышленности 

Цель данной статьи заключается в 
выявлении проблем, возникающих при 
формировании и функционировании внутреннего 
рынка российских предприятий, и оценке 
перспектив развития этого рынка. 

Для достижения поставленной цели 
предполагается решить следующие задачи: 

1. Рассмотреть в историческом аспекте 
содержание хозяйственного расчёта как 
инструмента управления эффективностью 
деятельности и его связи с внутренним рынком 
предприятия. 

2. Показать проблемы организации 
внутреннего рынка предприятия. 

3. Обосновать необходимость применения 
проектного подхода к организации внутреннего 
рынка предприятия как одноГО из перспективных 
направлений его развития. 

 Существенными факторами низкой 
конкурентоспособности российских предприятий 
служат высокие издержки изготовления продукции 
или недостаточный уровень качества по сравнению 
с аналогичными изделиями зарубежных компаний. 
Можно назвать минимум три причины 
сложившейся ситуации. Во-первых, использование 
основных средств, не отвечающих современным 
достижениям развития науки и техники, что 
препятствует применению ресурсосберегающих 
технологий и обеспечению высокого качества 
производимых изделий, а также быстрому 
развитию инновационных производств. Во-вторых, 
неэффективное управление предприятием, что во 
многом обусловлено чрезмерно жёсткой 
централизацией управленческих функций и 
необоснованно излишней численностью 
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управленческого персонала. Следствием этого 
является отсутствие инициативы со стороны 
менеджеров среднего и особенно низшего звена, а 
также большие затраты времени на принятие и 
согласование управленческих решений. И наконец, 
низкий по сравнению с зарубежными компаниями 
уровень информированности персонала о стратегии 
развития предприятия, что, в конечном счёте, 
приводит к отсутствию у работников 
заинтересованности в достижении 
запланированных целей и в конкретных 
результатах своего труда. 

 Решение обозначенной проблемы, по 
нашему мнению, в определённой степени возможно 
путём формирования и развития конкурентных 
отношений между обособленными 
подразделениями предприятия на основе создания 
внутреннего рынка. Цель организации и 
функционирования внутреннего рынка 
предприятия состоит не только в повышении 
эффективности деятельности отдельных 
подразделений, но, в первую очередь, в получении 
синергетического эффекта, который должен 
выразиться в повышении конкурентоспособности 
предприятия в целом. 

В дальнейшем конкурентоспособность 
предприятия будет трактоваться как совокупность 
социально-экономических характеристик, 
определяющих положение предприятия на рынках, 
что соответствует параметрическому подходу к 
раскрытию этой категории [3, c.30].  

Идея повышения конкурентоспособности 
промышленных компаний путём организации 
внутреннего рынка возникла в 90-е гг. ХХ в. Она 
подробно изложена в монографии американских 
экономистов  Уильяма Халала, Русселя Аскоффа и 
Джея Форрестера «Внутренний рынок: 
привнесение успеха в вашу организацию» (1993 г.) 
[11]. Основные положения этой идеи, детально 
изложенные в указанной монографии, приобрели 
широкую известность во многих странах мира и 
нашли свое отражение в теории и практике 
современного промышленного менеджмента. 

Хотя термин «внутренний рынок 
промышленного предприятия» является 
сравнительно новым в отечественной 
экономической литературе и практике управления, 
можно утверждать, что зарождение и развитие 
этого инструмента управления на российских 
(тогда ещё советских) предприятиях началось с 
экономической реформы 1965 г., в процессе 
реализации которой появился новый инструмент 
управления, получивший название «хозяйственный 
расчёт». Основная цель использования 
хозяйственного расчёта как инструмента 
управления – повышение эффективности 
производственно-хозяйственной деятельности 
предприятий, что в рыночной терминологии в 
определённой степени соответствует повышению 
конкурентоспособности. 

Охарактеризуем хозяйственный расчёт как 
инструмент управления эффективностью 
производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия в историческом аспекте. Под 
хозяйственным расчётом понимали такой способ 
ведения хозяйства, при котором расходы 
предприятия покрываются их доходами от 
реализации продукции по плановым ценам и 
обеспечивается получение прибыли. В основе 
хозяйственного расчёта лежало сочетание 
централизованного планового руководства 
предприятиями с их относительной 
самостоятельностью в осуществлении 
хозяйственной деятельности и стимулировании их 
деятельности посредством экономических рычагов 
– цены, прибыли, кредита. 

Одним из важнейших условий 
осуществления полного хозяйственного расчёта 
являлось внедрение принципов хозрасчётной 
деятельности в работу подразделений предприятия, 
получившее название «внутрипроизводственный 
(внутризаводской) хозрасчёт». Основной задачей 
организации внутризаводского хозрасчёта было 
привлечение работников цехов, служб, участков к 
эффективному выполнению задач, стоящих перед 
предприятием в целом. Особенности 
внутризаводского хозрасчёта проявлялись в том, 
что деятельность подразделений предприятия 
ограничивалась производственными функциями. 
Главной задачей подразделений в этих условиях 
становилось эффективное использование трудовых 
и материальных ресурсов. Основными 
инструментами внутризаводского хозрасчёта 
служили нормирование, технико-экономическое 
планирование, учёт и контроль результатов 
деятельности подразделений, материальное 
поощрение работников и материальная 
ответственность самих подразделений [8, с. 630–
631]. Основным результатом функционирования 
внутризаводского хозрасчёта предполагалось 
снижение себестоимости продукции.  

Хозрасчётные отношения между 
внутренними подразделениями предприятия 
регулировались и контролировались посредством 
системы плановых показателей, разрабатываемых 
функциональными подразделениями предприятия и 
утверждаемых директором. В качестве показателей, 
характеризующих хозрасчётную деятельность 
подразделений предприятия, использовались такие, 
как объём товарной продукции, выраженный в 
нормо-часах, номенклатура продукции с 
выделением продукции на экспорт, ритмичность, 
производительность труда, себестоимость. При 
другом варианте организации внутризаводского 
хозрасчёта для оценки объёма товарной продукции 
использовались планово-расчётные цены, условные 
показатели прибыли и уровней рентабельности. 

Таким образом, на основании изложенного 
можно утверждать, что основы формирования 
внутреннего рынка российских предприятий 
закладывались ещё до полного перехода советской 
экономики на рыночные рельсы. 

Использование хозрасчётного метода 
управления в определённой степени позволило 
решить проблему повышения эффективности 
деятельности внутренних подразделений и 
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предприятия в целом, но в силу ограниченности 
рамок экономической самостоятельности 
внутренних подразделений и отсутствия подходов 
к определению трансфертных цен оценить вклад в 
финансовый результат предприятия каждого 
конкретного подразделения оказалось невозможно. 
Это стало одним из тех факторов, под влиянием 
которых желаемые результаты проводимой 
реформы не были достигнуты. Кроме того, 
отсутствие каких-либо отношений купли-продажи 
между внутренними подразделениями предприятия 
не позволяет поставить знак равенства между 
внутризаводским хозрасчётом и внутренним 
рынком предприятия. 

В начальный период рыночной 
перестройки российской экономики многие 
предприятия, стараясь выжить в новых для них 
условиях, предоставили полную экономическую 
свободу внутренним подразделениям. Внутренние 
подразделения предприятий были переведены на 
самоокупаемость, многие из них сами искали 
заказы на продукцию и продавали её как другим 
подразделениям предприятия, так и на сторону. В 
некоторых случаях рычагом управления, 
объединяющим подразделения предприятия, 
являлось то, что основные средства находились в 
распоряжении руководства предприятия, а 
подразделениям сдавались в аренду.  

Такой подход к организации внутреннего 
рынка предприятий был обусловлен сложившейся 
на тот момент времени экономической ситуацией в 
российской экономике. Отдельным внутренним 
подразделениям предприятия он позволил выжить 
и даже способствовал их развитию, но с позиций 
конкурентоспособности предприятия в целом в 
большинстве случаев эффект был 
противоположный желаемому. Снижение уровня 
конкурентоспособности самого предприятия 
происходило в основном по двум причинам: 
увеличение накладных расходов в связи с 
необходимостью увеличения численности 
управленческого персонала в самих 
подразделениях и рост затрат на изготовление и 
реализацию продукции предприятия, 
обусловленный тем, что продажа полуфабрикатов 
между подразделениями осуществлялась по цене, 
составляющей частью которой была прибыль. 

Подобный подход к организации 
внутреннего рынка был вынужденным. Сам 
процесс организации рыночных отношений между 
внутренними подразделениями практически не 
проектировался, не проводился детальный анализ 
последствий принимаемых решений, 
информационно-аналитическое обеспечение этого 
процесса оставляло желать лучшего. Основными 
принципами, на которые опирались предприятия 
при организации внутреннего рынка, оставались 
принципы организации хозяйственного расчёта. 

Проведённый авторами анализ 
организации внутреннего рынка в ОАО «Пермские 
моторы» и ЗАО «Нефтяная электронная компания» 
показал, что основной целью такого решения было 
повышение эффективности деятельности 

подразделений, нацеленное на снижение 
себестоимости производимой продукции, а не 
создание конкурентной среды. На предприятии 
«Пермские моторы» для продажи продукции 
внутренними подразделениями друг другу были 
использованы утверждённые трансфертные цены. В 
своей статье «Ценообразование и экономические 
отношения между подразделениями внутри одного 
предприятия» В.В. Тиханков называет это 
договорным ценообразованием [5, с. 32]. Вопросы 
трансфертного ценообразования также изучали и 
другие ученые. В.Ю. Пашкус в своей статье 
«Теория трансфертного ценообразования в 
современной организации: понятие, модели, 
проблемы» отмечает: «Современная фирма может 
быть представлена как совокупность бизнес-
единиц,  между которыми существуют контрактные 
отношения. Это свидетельствует о том, что внутри 
любой организации имеет место продажа товаров 
(оказание услуг) одних подразделений другим на 
взаимовыгодной основе. Внутренняя расчетная 
цена, по которой происходит продажа товара 
(услуги) и называется трансфертной ценой. Таким 
образом, современная фирма есть, по сути, рынок в 
миниатюре. Каждый из его участников преследует 
свои интересы, которые далеко не всегда 
совпадают. В итоге, задача эффективного 
управления превращается в задачу управления 
контрактными отношениями, внутрифирменной 
экономикой» [4, с. 287]. А.М. Бурцева и В.Ю. 
Донская рассматривают различные способы 
расчета трансфертных цен [1], [2]. В. Савчук также 
предлагает создавать на предприятии прибыльные 
центры и вводить между ними трансфертное 
ценообразование [6]. 

В ЗАО «Нефтяная электронная компания» 
были созданы такие прибыльные центры и 
специальные фонды, из которых впоследствии 
выплачивалась заработная плата персоналу 
подразделения. Фонды формировались за счёт 
средств, полученных от продажи продукции 
подразделениями компании друг другу. Последнее 
в технологической цепочке подразделение 
продавало готовую продукцию самой компании по 
установленной ею цене. Кроме того, подразделения 
анализируемых компаний  имели выход во 
внешнюю среду, продукция подразделений могла 
быть продана другим заказчикам. Алгоритм 
формирования фондов регулирования внутреннего 
рынка представлен ниже (рисунок). 

Проведённый анализ позволил выявить 
основные проблемы организации внутренних 
рынков российских предприятий: 

1. При принятии решения об организации 
внутреннего рынка предприятия в качестве цели 
ставится развитие конкурентных отношений между 
внутренними подразделениями с целью повышения 
эффективности их деятельности. Тогда как главной 
целью такого решения, на наш взгляд, должно быть 
получение синергетического эффекта, 
выражающегося в повышении степени 
конкурентоспособности предприятия в целом. 
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2. В соответствии с поставленной целью 

для оценки результатов деятельности 
подразделений устанавливаются такие показатели, 
как объёмы производства, себестоимость, в 
некоторых случаях прибыль. А в сфере 

конкуренции предприятия очень часто главную 
роль играют такие показатели, как качество 
продукции, её надёжность, послепродажное 
обслуживание. 

 
Алгоритм формирования фондов регулирования внутреннего рынка 

3. Внутренняя структура российских 
предприятий в большинстве случаев является 
производственной, то есть выделяются 
производства, цехи, отделы, и руководители 
структурных подразделений могут нести 
ответственность только за производственную 
деятельность. В таких условиях большая часть 

структурных подразделений не имеет выхода на 
рынок за пределы компании. В то же время 
структурной единицей зарубежных компаний с 
внутренним рынком служат центры 
ответственности или бизнес-процессы. 
Организационный подход к структуре предприятия 
позволяет структурным подразделениям работать 

 

Цели  
внедрения: 

 
 

– повышение объёма продаж; 
– снижение затрат; 

– повышение качества продукции; 
– повышение объёма производства; 

– усиление материальной заинтересованности работников 

Общие положения 
• Оплата труда работников производится на основе «Положения о фонде подразделения» 
• Все операции с фондом осуществляются через лицевой счёт данного подразделения на основании 
«Положения о лицевых счетах предприятия» 

I блок – основной (производственно-услуговый), характеризует конкретные виды деятельности 
подразделения (изготовление профильных изделий, предоставление услуг) 

II блок – структурно-управленческий (состав структурных звеньев внутреннего подразделения 
предприятия и систем управления ними) 

III блок – стимулирующий (определение специфики применяемых в данном подразделении форм 
и систем оплаты труда в зависимости от должности, занимаемой каждым работником, и 
выполняемых им функций) 

IV блок – содержательный (сущностный), определяющий структуру доходов и расходов данного 
подразделения для расчета фиксированных, а затем договорных цен на товары и услуги самого 
подразделения с целью их продажи другим подразделениям и внешним покупателям 

V блок – результирующий (определение сумм превышения доходов над расходами для 
формирования собственных средств подразделения, а также для последующего расчета 
договорных цен предприятия в целом и определения совокупного дохода) 

VI блок – конечный (определение конечной эффективности внутреннего рынка для предприятия в целом) 

Конечная эффективность 
– повышение показателей производственной деятельности; 

 бильный рост прибыли и заработной платы работников; 
– повышение заинтересованности менеджеров и работников в конечных результатах 
деятельности своего подразделения и предприятия в целом; 
– устойчивое развитие предприятия 
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за пределами внутреннего рынка, то есть 
соответствовать условиям внешней среды.  

4. Препятствием развитию внутреннего 
рынка российских предприятий является 
отсутствие в большинстве случаев чёткого 
разграничения уровней управления на 
стратегический и тактический (менеджерский). 
Стратегическое управление исходит из внешних 
условий. На стратегическом уровне управления 
основное внимание уделяется тому, как 
предприятие с учётом его сильных и слабых 
сторон, а также различных ограничений, 
накладываемых на его деятельность, может 
конкурировать с другими предприятиями, 
принадлежащими той же отрасли. На тактическом 
уровне управления разрабатываются системы 
управленческого контроля, представляющие собой 
набор специальных механизмов, основной целью 
которых является решение внутренних задач. 
Отсутствие разграничения сфер управления не 
позволяет скоординировать показатели 
стратегического развития и показатели, по которым 
оценивается текущая деятельность внутренних 
подразделений, а также разработать эффективную 
систему управленческого контроля, полноценное 
информационное обеспечение процесса 
управления. 

5. Ещё одной проблемой, препятствующей 
развитию внутреннего рынка современных 
российских предприятий, является недостаточная 
мотивация персонала к работе на различных этапах 
служебной карьеры. Это проявляется, например, в 
том, что до персонала не доводится информация о 
стратегии предприятия, о важности для него задач, 
выполняемых тем или иным подразделением. На 
снижение мотивации существенное влияние 
оказывает несбалансированность прав и 
ответственности менеджеров среднего и низшего 
уровня управления. Можно назвать и другие 
проблемы, затрудняющие формирование 
внутреннего рынка промышленного предприятия.  

  В настоящее время существует 
настоятельная необходимость организации и 
развития внутренних рынков российских 
предприятий. Она, как отмечалось ранее, 

обусловлена относительно низкой 
конкурентоспособностью значительной части 
российских предприятий. Внутренний рынок 
предприятия должен служить конкурентной средой 
для его структурных подразделений, и при 
соответствующей организации давать 
синергетический эффект, выражающийся в 
повышении конкурентоспособности предприятия в 
целом. 

В современной экономической литературе 
внутренний рынок предприятия трактуется как 
подсистема отношений купли-продажи продукции, 
работ и услуг между подразделениями конкретного 
субъекта микроэкономики и используется чаще 
всего для того, чтобы подчеркнуть наличие 
рыночных отношений между структурными 
подразделениями предприятия [10]. В менеджменте 
он рассматривается как инструмент регулирования 
рыночных отношений внутри предприятия. Это 
даёт основание считать, что внутренний рынок 
выступает современным методом регулирования 
внутрихозяйственной деятельности промышленных 
предприятий с целью повышения её эффективности 
и усиления конкурентоспособности как отдельных 
подразделений, так и предприятия в целом.  

Процесс формирования внутренних рынков 
в компаниях стран с развитой рыночной 
экономикой, отражённый в экономической 
литературе, имеет много общих черт с процессом 
организации внутрипроизводственного 
хозяйственного расчёта, а именно: экономическая 
обособленность внутренних подразделений, 
установленные рамки экономической свободы, 
позволяющие руководителям подразделений 
самостоятельно принимать решения, наличие 
отношений купли-продажи между 
подразделениями. В то же время между этими 
процессами имеются существенные различия. Для 
подтверждения выдвинутого тезиса приведём 
подходы к формированию внутреннего рынка 
американских корпораций в терминах 
американского менеджмента [11, c. 56] и 
принципов организации внутризаводского 
хозяйственного расчёта (таблица).  

Сопоставление подходов к организации внутреннего рынка американских компаний  
и внутрипроизводственного хозрасчёта российских предприятий 

Подходы к организации внутреннего рынка 
предприятия 

Подходы к организации внутрипроизводственного 
хозрасчёта 

1. Использование децентрализованной (дивизионной) 
организационной структуры 

1. Использование производственной структуры предприятия 
для выделения подразделений 

2. Автономность подразделения в форме создания либо 
центра инвестиций, либо центра прибыли 

2. Ограничение деятельности подразделений 
производственными функциями 

3. Децентрализация управленческих решений, касающихся 
функционирования центра ответственности 

3. Установление плановых показателей деятельности 
подразделения и контроль их выполнения 

4. Использование трансфертных цен при передаче 
продукции между подразделениями 

4. Передача продукции между подразделениями по 
себестоимости 

5. Оценка работы менеджеров по тем статьям доходов и 
затрат, которые они контролируют 

5. Материальное поощрение работников и материальная 
ответственность подразделений 

6. Сметное ограничение подразделений по капитальным 
вложениям 

6. Вопросы о капитальных вложениях решаются на уровне 
всего предприятия 

Сопоставление приведённых данных 
показывает, что различия между подходами более 
существенны, чем представляется на первый 

взгляд. Самым значимым отличием, из которого 
вытекает всё остальное, служит принцип 
обособления внутренних подразделений 
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предприятия. Ещё и сейчас выделение 
обособленных внутренних подразделений 
российских предприятий происходит по 
производственному признаку, тогда как за рубежом 
обособление осуществляется по организационному 
признаку. Чаще всего зарубежные компании с 
внутренним рынком используют в управлении 
технологию Business Unit Management (управление 
на базе бизнес-единиц) и в качестве дивизионных 
служб создают центры финансового учёта: профит-
центры, венчур-центры, затратные центры. Центры 
финансового учёта связаны коммерческими 
(финансовыми) отношениями, объектом которых 
является горизонтальная купля-продажа, то есть 
внутренний рынок. Результатом этого является 
создание конкурентной бизнес-среды, 
стимулирующей инновационную деятельность 
предприятия, что и приводит к повышению его 
конкурентоспособности в современных условиях. 

К настоящему моменту в отечественной 
экономической литературе появляются 
предложения по поводу совершенствования 
подходов к организации внутреннего рынка. 
Например, О.И. Пестрецова предлагает для 
углубления товарно-денежных отношений 
выделять на предприятии центры финансового 
учёта. Отделы, входящие в центр, получают 
лицензию, в которой прописывается продаваемый 
продукт или услуга. На внутренние услуги 
рассчитываются тарифы, утверждаемые 
подразделениями-потребителями [9]. 
Представляется, что такой подход не является 
перспективным. 

По нашему мнению, наиболее 
целесообразным для организации внутреннего 
рынка, позволяющим получить синергетический 
эффект в виде повышения конкурентоспособности 
подразделений и предприятия в целом, является 
проектный подход. Основными принципами 
проектного подхода к управлению являются: 

– целенаправленность (установление 
ориентиров для обеспечения достижения конечных 
целей); 

– системность (позволяет выполнять 
дополнительные расширяющиеся требования; 
кроме того, осуществляется декомпозиция 
мероприятий с тем, чтобы обеспечить ясное 
понимание содержания работ и реализацию 
запланированной задачи к установленному сроку); 

– комплексность (обеспечивает увязку 
различных форм и методов управления и контроля, 
а также позволяет рассматривать все общие идеи 
управления по уровням исполнителей для связи 
отдельных элементов процесса между собой и с 
основными задачами программы, а также 
предусматривать отдельные обстоятельства и 
непредвиденные случаи с целью повышения 
эффективности социальных инвестиций);  

– обеспечение (увязка и комплектация всех 
мероприятий с различными видами ресурсов, 
которые необходимы для выполнения задач);  

– приоритетность (предусматривает 
расстановку приоритетов и последовательное 

выполнение основных и второстепенных задач, 
исходя из общего плана реализации программы); 

– экономическое обеспечение выполнения 
(предусматриваются и планируются любые риски 
потерь и убытков на основе вероятностных оценок, 
и формируются соответствующие временные, 
ресурсные и финансовые резервы). 

Использование проектного подхода 
позволит преобразовать предприятие во 
«внутреннюю рыночную систему с глубокими 
организационными и социальными переменами, то 
есть осуществить его перестройку. В этом случае 
функционирование внутреннего рынка будет 
опираться на следующие принципы:  

1. Ответственность подразделений за 
результаты хозяйствования, распоряжение 
ресурсами и управление деятельностью. 

2. Разработка специалистами предприятия 
инфраструктуры, создающей общую систему 
отчётности, коммуникаций и стимулов. 

3. Разработка управленческой политики, 
формирующей предпринимательскую культуру 
предприятия. 

4. Целенаправленное стимулирование 
синергии, путём совместного использования 
технологий, соучастия в решении проблем 
партнёров.  

5. Оценка деятельности подразделений и 
предприятия в целом, исходя из интересов 
потребителей, качества продукции и других 
показателей, обеспечивающих баланс 
стратегических и тактических целей. 

6. Функции руководства предприятия 
заключаются в распределении бюджета, 
вознаграждении персонала и планировании 
увеличения капитала.  

7. Вспомогательные функциональные 
подразделения образуют коммерческие центры, 
продающие свои услуги другим подразделениям 
или внешним заказчикам.  

Таким образом, реализация проектного 
подхода в организации внутреннего рынка 
российских предприятий должна привести, по 
выражению Джеффри Сакса, к "высвобождению 
рыночных сил"» [7, c. 134]. 
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The article considers the issues of the formation, functioning and prospects of development of internal market 

of Russian companies. The process is studied from the historical point of view. It is stated that occurrence of certain 
elements of enterprises’ internal market  is connected with the development of intracompany cost accounting. A brief 
description of cost accounting as a company management method is given. The concept of an enterprise’s internal 
market is formulated. Analysis of targets and principles of organization of intracompany cost accounting and 
enterprises’ internal market is performed. Implementation of principles of intracompany cost accounting while 
arranging an enterprise’s internal market within the market economy is established. It is noted that the application of the 
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principles of organizing cost accounting while arranging internal market does not contribute to improving the 
company’s competitiveness in general, since it does not produce a synergizing effect. Considering the aforementioned, 
the problems that prevent the use of internal market by Russian companies as the way of increasing competitiveness of 
internal structural units and the company as a whole are revealed and described. It is suggested to resolve the existing 
problems using a project approach while arranging enterprises’ internal market. The idea is to develop an enterprise’s 
internal market as a project of the company’s restructuring, which mainly affects the organizational structure. The basic 
principles of the project approach are provided. 

Key words: intracompany cost accounting, enterprise’s internal market, competition, competitiveness, 
effectiveness, synergism, project approach. 
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УДК 33(091) 
ББК 65.03 

ПЕРСКИЙ Юрий Калманович  
(29.12.1936–06.03.2015) 

 
Редакция научного журнала «Вестник Пермского 

университета. Серия  «Экономика» = Perm University Herald. 
Economy» с глубоким прискорбием извещает, что 6 марта 2015 г. 
на 79-ом году ушел из жизни член редакционной коллегии, 
выдающийся ученый и замечательный человек, основоположник 
научной школы иерархического (межуровневого) анализа в 
России, заслуженный работник высшей школы РФ, доктор 
экономических наук, профессор Юрий Калманович Перский. 

 
Юрий Калманович родился в г. Кременчуге, Украина. В 

1959 г. окончил инженерно-экономический факультет 
Уральского политехнического института (г. Свердловск). Ученик 
известного ученого-экономиста профессора В.И. Ганштака. С 
1959 г. по 1963 г. Юрий Калманович работал на авиационном 
заводе (г. Пермь) в должности экономиста, а затем руководителя 
группы в плановом отделе. В период 1963–1965 гг. работал 
старшим экономистом отдела цен Западно-Уральского совета 
народного хозяйства. С 1965 г. по 1968 г. Юрий Калманович 

обучался в аспирантуре Московского инженерно-экономического института им. С.Орджоникидзе, 
закончив ее успешной защитой кандидатской диссертации. В период 1968–1985 гг. работал на кафедре 
экономики и организации промышленного производства Пермского политехнического института в 
должностях от ассистента до  доцента кафедры. С 1986 г. по 1992 г. работал в должности заведующего 
этой кафедры. В 1987 г. защитил докторскую диссертацию в Ленинградском политехническом 
институте. В 1989 г. Юрию Калмановичу было присуждено ученое звание профессора. С 1993 г. по 
2009 г. Юрий Калманович работал в должности заведующего кафедрой экономической теории и 
мировой экономики Пермского государственного университета (в настоящее время – Пермский 
государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ). Вернувшись в 2010 г. в 
Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ), работал в 
должности профессора кафедры менеджмента и маркетинга.  

Юрий Калманович более 10 лет был председателем диссертационного совета по защитам 
диссертационных работ в области экономики и управления народным хозяйством в Пермском 
государственном университете. Данным советом было подготовлено более 170 кандидатов и 11 
докторов наук для Пермского края и других регионов России. 

Благодаря усилиям Юрия Калмановичав 2014 г. решением Президиума ВАК РФ на базе двух 
национальных исследовательских университетов (ПНИПУ и ПГНИУ) был открыт совет по защите 
докторских и кандидатских диссертаций по двум специальностям: 08.00.05 Экономика и управление 
народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами – промышленность; региональная экономика); 08.00.13 Математические и 
инструментальные методы экономики. 

За время работы под научным руководством Юрия Калмановича подготовлено более 40 
кандидатов и докторов экономических наук.  

Юрий Калманович является основателем научной школы «Конкурентоспособность и 
управление развитием социально-экономических систем: синтез иерархического и 
институционального подходов». Исследования многих его аспирантов и соискателей в рамках 
подготовки кандидатских и докторских диссертаций заложили научные основания и традиции данной 
школы. В числе молодых ученых, проводивших исследования на базе иерархического подхода 
применительно к анализу отраслевых рынков, можно назвать Е.Е. Жуланова, Д.В.Дмитриева, 
Ю.В. Катаеву, Т.В. Карлину. Синтез иерархического и институционального подходов успешно 
осуществили в своих исследованиях Т.Ю. Ковалева, Е.В. Базуева, Ю.В. Дубровская. 

Юрий Калманович является автором более 400 научных работ. Его основные работы были 
посвящены эффективности и оптимизации хозяйственных систем микроуровня экономики, в том 
числе хозяйственных систем производственной инфраструктуры, а также синтезу микро- и 
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макроэкономического анализа и его приложению к современным стратегиям интенсивного 
хозяйствования. Обосновал, что проблема интенсивного функционирования хозяйственных 
(экономических) систем должна решаться не с позиции приоритета количественных оценок 
создаваемого продукта, а с ориентации на использование этих оценок для достижения полезных 
эффектов в организации и управлении. 

 
Хочется выразить глубокую признательность за огромный вклад профессора, доктора 

экономических наук Перского Юрия Калмановича в дело становления и функционирования 
диссертационного совета ДМ 212.189.07 при Пермском государственном университета по защите 
кандидатских и докторских диссертаций. Он был председателем Совета с 2001 по 2010 гг. Всегда 
восхищал профессионализм, мудрость и дипломатия Юрия Калмановича, благодаря которым ему 
удавалось решать самые сложные задачи. Он всегда был готов дать добрый совет и оказать 
помощь. Неиссякаемая энергия и целеустремленность сплачивали вокруг него сотни людей. 

Юрия Калмановича отличали энциклопедические знания, большой организаторский талант, 
исключительная работоспособность и добросовестность, принципиальность суждений и 
безграничная доброта. 

Шешукова Татьяна Георгиевна 
 
Многие ученые, и не только из Пермских вузов, сохранили самые теплые воспоминания и 

глубокую признательность Юрию Калмановичу за его искреннее участие в судьбе их научных 
исследований. Многие из диссертаций, защищавшихся в Пермском крае, прошли через руки Юрия 
Калмановича. Возглавляя много лет совет по защите докторских и кандидатских диссертаций в  
области экономических наук в Пермском крае, Юрий Калманович, жертвуя личным временем и 
личными интересами, осуществлял научное консультирование и готовил диссертации к защите. К 
Юрию Калмановичу могли прийти за советом ученые и исследователи из любых вузов, и они всегда 
получали квалифицированную помощь; помощь, которую не могли получить ни у кого другого. Если в 
научной среде возникал вопрос «А кого из научных руководителей выбрать для подготовки 
диссертации по экономическим наукам?», часто в ответ звучало «Юрия Калмановича Перского». 

Юрий Калманович создал вокруг себя неповторимую дружескую среду. В его кабинете часто 
собирались его аспиранты, готовящиеся к защите, которые обменивались мнениями, советами, 
оказывали поддержку друг другу, совместно решали какие-либо организационные вопросы. Подобные 
встречи мы неизменно вспоминаем с теплотой и улыбкой, навсегда осталось впечатление, что мы 
одна команда. У Юрия Калмановича было отличное чувство юмора, он постоянно шутил, вспоминал 
истории из своей молодости и рассказывал анекдоты. Он очень многому научил нас, и не только в 
плане проведения научных исследований, но, что важнее всего, в плане отношения к окружающим 
людям, реакции на неприятности и провалы, умении противостоять неудачам. Очень запомнилось его 
уважительное отношение к любому человеку, будь то профессор или уборщица, его порядочность и 
доброе отношение к людям. А самое главное – он всегда придерживался профессиональных этических 
стандартов при проведении и публикации результатов научных исследований и прививал это нам.  

Катаева Юлия Витальевна 
 
Под руководством Юрия Калмановича защитилось более 40 аспирантов и докторантов. И 

каждому своему ученику Юрий Калманович отдавал столько труда, внимания, поддержки и 
искренней заинтересованности в совместном исследовании, что из научного руководителя он 
превращался в подлинно родного человека. Он вместе с каждым из нас прошел тернистый путь от 
замысла работы до её защиты, участвуя и оказывая поддержку на всех этапах подготовки научного 
труда. 

Любознательный по своей сути, Юрий Калманович обладал уникальной, по-нашему мнению, 
способностью «воодушевлять» своих воспитанников, даря незабываемое чувство веры в себя и свое 
дело, а также сильного желания работать, творить, исследовать, писать… Он передал своим 
ученикам не только профессиональные знания, но и научил уважать работы коллег, нести 
ответственность за каждое написанное и сказанное слово, добросовестно относиться к любому 
виду деятельности. 

При этом всегда поражала принципиальность и твердость его взглядов, эрудиция, наличие 
собственного мнения на проблемы в разных областях экономических знаний. 

Созданная под его руководством научная школа иерархического анализа получила признание не 
только во многих регионах нашей страны, но и за её пределами. Последователи научной школы 
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продолжают активное участие в мероприятиях регионального, всероссийского и международного 
уровня, а значит, начатое Юрием Калмановичем дело будет жить и развиваться в деятельности и 
трудах его учеников. Мы будем чтить память о нем в каждом нашем поступке. 

Дубровская Юлия Владимировна, Ахметова Марина Игоревна 
 
Юрий Калманович Перский оставил о себе светлую память в сердцах сотен студентов, 

десятков учеников-аспирантов, коллег и друзей. Юрий Калманович обладал непревзойденной 
эрудицией и широким кругозором, был талантливым ученым и превосходным оратором. Он дважды 
проделал титаническую работу по организации диссертационных советов по защите кандидатских и 
докторских диссертаций, основал уникальное научное направление в экономической теории – 
иерархический анализ социально-экономических систем, которое, несомненно, будут развивать его 
ученики и соратники. 

Благодаря Юрию Калмановичу многие молодые люди нашли свой путь в жизни и профессии. 
Юрий Калманович обладал редким дедуктивным мышлением, умел представить абстрактное в 
конкретном. Он мог научить логике научного исследования, показать правильный вектор и придать 
положениям и выводам исследования законченный вид. Восхищения вызывала работоспособность 
Юрия Калмановича: не секрет, что для него практически не существовало ни праздников, ни 
выходных. Кроме того, Юрий Калманович был открытым, добрым и отзывчивым человеком, 
любящим мужем, отцом и дедушкой. Нескончаемая признательность и добрая память о великом 
ученом и человеке сохранится в наших сердцах. 

Ковалева Татьяна Юрьевна 
 

Юрий Калманович был непревзойденным преподавателем, умеющим  найти подход к своим 
ученикам, вдохновить их и помочь найти свой уникальный путь в научном мире и жизни. Один из 
немногих, кто вырастил поколения думающих людей и хороших специалистов. Вряд ли можно найти 
хоть одного его аспиранта, который не раскрыл бы себя на профессиональном поприще. 

Дмитриев Дмитрий Владимирович 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

TRIBUTE TO YURIY KALMANOVICH PERSKY 
 
The editors of the scientific journal «Perm University Herald. Economy» with deep sorrow informs 

that on 6 March 2015, on the 79th year died a member of the editorial board, an outstanding scientist and a 
wonderful person, the founder of scientific school of hierarchical (inter-layer) analysis in Russia, Honored 
Worker of Higher School of Russia, Doctor of economic Sciences, Professor Yuriy Perskiy. 
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ОТ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ 

 
Выпуск журнала посвящен теоретическим и прикладным проблемам экономики, 

математическим и инструментальным методам, региональной экономике, контрольно-учетным и 
аналитическим функциям управления. 

Общие условия опубликования 
Автор предоставляет Издателю журнала (Пермский государственный университет) право на 
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