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Аннотация. В статье рассматриваются методологические принципы, на которых 

базируется последовательность шагов разработки моделей анализа и 

прогнозирования развития территории. В качестве примера анализа и 

прогнозирования развития территории выбрана территория Российской Федерации. 

Ключевые слова: анализ развития территории, модель развития, ADL-модель. 

 

 

1. Введение  

Проблемы территориального развития изучали многие 

исследователи [1],[2],[3]. Особенно в рамках регионального развития [4]. 

Основная цель экономического развития большинства стран и их 

регионов постулируется как улучшение качества жизни населения. При 

этом целями социально-экономического развития территории 

называются следующие: увеличение доходов населения, уровня 

образования, питания и здравоохранения, уменьшение нищеты и 

безработицы, улучшение окружающей среды, снижение неравенства 

между бедными и богатыми, насыщение сферы культуры и духовной 

жизни общества. Для достижения сформулированных целей для 

определённых регионов требуется развитие обеспечивающей 

инфраструктуры[5],[6].Для разработки концепции  территориального 

развития используются различные подходы. Одним из популярных в 

последнее время становится метод моделирования[7],[8],[9].  

2. Методологические принципы разработки модели  

Исходя из основной цели экономического развития территории, 

сформулированной выше, в статье предлагается моделировать развитие 

территории в следующей последовательности[10]. Определить сферы 

жизнедеятельности человека. В каждой сфере человек проявляет какой-

то вид деятельности в соответствии с определёнными целями. Каждую 

сферу жизнедеятельности человека оценить показателями. Показатели, 

оценивающая сферы жизнедеятельности человека, это не просто набор 

показателей. Они представляют систему показателей, оценивающую и 

http://www.smartcat.ru/Referat/xtweeramkc/
http://www.cis2000.ru/cisFinAnalysis/stkedramfh/
http://www.smartcat.ru/Referat/gtbeqramtt/
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отображающую развитие территории. Это эндогенные переменные. 

Оценочные - эндогенные переменные изменяются во времени. 

Изменение оценочных переменных  в динамике происходит по трем 

причинам: а) имеет место предыстория процесса; в) имеет место 

взаимовлияние оценочных показателей друг на друга; с)имеет место 

влияние внутренних и внешних факторов развития территории. Каждое 

уравнение,в котором эндогенная переменная  зависит от экзогенных, 

записывается в виде ADL-модели. 

3. Сферы жизнедеятельности человека 

Рассматриваются следующие сферы жизнедеятельности: 

демографическая (демосоциальная), сфера природопользования, 

производственно - экономическая сфера, инновационно-

технологическая сфера, социальная сфера, политическая сфера, 

духовная сфера. 

Краткое определение сфер жизнедеятельности человека в 

Арктической зоне. Демографическая (демосоциальная) сфера – это 

совокупность людей, семей, социальных общностей, поселений и 

отношений между ними, направленных на удовлетворение 

фундаментальных (жизненных) потребностей, связанных с 

воспроизводством людей, их социализацией. К институтам и объектам 

обеспечения демосоциальной сферы относят материальную поддержку 

семей с помощью различного рода пособий и льгот, специальную 

семейную политику, широкомасштабные программы культурного, а не 

только экономического порядка.   

Сфера природопользования – это совокупность всех форм 

воздействия человека на географическую среду, в том числе 

эксплуатацию природно-ресурсного потенциала и меры по его 

сохранению. Сфера природопользования включает: извлечение и 

переработку природных ресурсов, их воспроизводство; использование и 

охрану природных условий среды жизни; поддержание и 

восстановление экологического равновесия природных систем.   

Производственно - экономическая сфера – это область 

производства и распределения вновь созданной стоимости между 

факторами производства. В состав сферы входят обрабатывающая 

промышленность и перерабатывающие отрасли промышленности, 

сельское и лесное хозяйство, строительство, услуги. В сферу услуг 

входят – промышленный транспорт, связь, торговля, складское 

хозяйство, целый ряд специфических отраслей, производящих 

материальный продукт - заготовка плодов, грибов, ягод, семян, 

дикорастущих трав и их первичная обработка и др.   

Инновационно-технологическая сфера – это совокупность 

субъектов инновационной деятельности, обеспечивающих условия, 
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необходимые для осуществления инновационной деятельности и 

функционирования инновационных процессов, включающая 

университеты, научно-исследовательские, проектные и конструкторские 

организации, экспериментальные и опытные производства, биостанции, 

биолаборатории, проектные и изыскательские организации по 

глубокому бурению нефти и газа и т.д.   

Социальная сфера – это совокупность отраслей, предприятий, 

организаций, непосредственным образом связанных и определяющих 

доходы людей, образ и уровень жизни людей, их благосостояние, 

потребление. К социальной сфере относим, так же сферу услуг 

(начальное и среднее образование, здравоохранение, учреждения 

социального обеспечения, физическую культуру, общественное питание, 

коммунальное обслуживание, пассажирский транспорт, связь).   

Политическая сфера – это совокупность различных политических 

институтов, социально-политических общностей, форм взаимодействий 

и взаимоотношений между ними, совокупность государственных и 

политических учреждений, политических отношений, политических и 

правовых норм, Отношения людей, связанных, прежде всего с властью, 

которые обеспечивают совместную безопасность.   

Духовная сфера – это сфера отношений людей по поводу духовных 

ценностей. В эту сферу входит: нравственность, религия, искусство, 

культура, мировоззрение и т.д. Это совокупность отраслей, предприятия 

которых производят товары и услуги, необходимые для удовлетворения 

духовных (творчество, самовыражение, стремление к познанию), 

культурных (музеи, театры, издательское дело, киностудии, предприятия 

звукозаписи, др.) и религиозных (церковь) потребностей человека. 

Духовные потребности человека — это потребность познать 

окружающий мир и себя самого. 

Один из возможных вариантов системы эндогенных показателей и 

набора экзогенных показателей для сфер жизнедеятельности 

представлен ниже. Эндогенные переменные: 

Демографическая (демосоциальная) сфера оценивается приростом 

численности населения в t-ом году ( 1

tY ), чел. в год; 

Сфера природопользования оценивается выбросами СО2 в 

атмосферу в стране в t-ом году ( 2

tY ), тыс. тонн на  чел.; 

Производственно - экономическая сфера оценивается ВВП на душу 

населения в t-ом году, ( 3

tY ), ден.ед. на чел.; 

Инновационно-технологическая сфера оценивается количеством 

выданных патентов на открытия и изобретения в t-ом году,( 4

tY ), ед. на 

чел.; 
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Социальная сфера оценивается уровнем безработицы в стране в t-

ом году ( 5

tY ), %; 

Политическая сфера оценивается уровнем доверия правительству в 

стране в t-ом году ( 6

tY ),%; 

Духовная сфера оценивается количеством людей, посещающих 

музеи в t-ом году, ( 7

tY )чел. в год. 

Экзогенными переменными, соответственно, приняты следующие: 

𝑥1- Совокупный экспорт, млн. евро; 

𝑥2- Совокупный импорт, млн. евро; 

𝑥3- Количество людей с высшим образованием, чел.; 

𝑥4- Объём транспортных услуг для пенсионеров, чел. в день; 

𝑥5- Рождаемость, чел. в год; 

𝑥6- Смертность, чел. в год; 

𝑥7- затраты на исследования и разработки (R&D), % от ВВП; 

𝑥8- Количество занятых в инновационной сфере, чел.; 

𝑥9- общие расходы на охрану окружающей среды, млн. руб.; 

 𝑥10- Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану 

окружающей среды, млн. евро; 

𝑥11- Процент голосующего населения, %; 

𝑥12- Количество партий, шт.; 

𝑥13- Количество музеев в регионах, шт.; 

𝑥14- Количество посещений библиотек, чел. на 1000 посещений. 

Модель, отображающая связи между эндогенными переменными и 

экзогенными переменными, в общем виде выглядит следующим 

образом. 

Общий вид системы уравнений: 

𝑦𝑡
1=f(𝑦𝑡−𝑗

1 ;  𝑦𝑡
2; yt

4;𝑋𝑡
1; 𝑋𝑡

2;𝑋𝑡
4; 𝑋𝑡

5) 

𝑦𝑡
2=f(𝑦𝑡−𝑗

2 ; 𝑦𝑡
4; 𝑦𝑡

5;𝑋𝑡
3; 𝑋𝑡

4; 𝑋𝑡
5) 

𝑦𝑡
3=f(𝑦𝑡−𝑗

3 ; yt
5; yt

6; Xt
3; Xt

4; Xt
5) 

𝑦𝑡
4=f(𝑦𝑡−𝑗

4 ;𝑋𝑡
3; 𝑋𝑡

4; 𝑋𝑡
5) 

𝑦𝑡
5=f(𝑦𝑡−𝑗

5 ; 𝑦𝑡
4; 𝑦𝑡

6; 𝑋𝑡
3; 𝑋𝑡

4; 𝑋𝑡
5) 

𝑦𝑡
6=f(𝑦𝑡−𝑗

6 ; 𝑦𝑡−1
4 ; 𝑦𝑡

5; 𝑦𝑡
1; ; 𝑋𝑡

3;  𝑋𝑡
4) 

),,,,( 51317

1
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tttttt XXyyyy   

Каждое уравнение модели построено в виде ADL-модели. Для 

каждой эндогенной переменной предполагается влияние предыстории 

процесса, влияние других эндогенных переменных, влияние внешних и 

внутренних факторов. 

 

 

 



7 

4. Заключение  

Подход разработки модели, изложенный в статье, нуждается в 

проверке на определённом количестве моделей на базе реальных 

статистических данных.   

 
____________ 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 
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Аннотация. В статье приводится система эконометрических уравнений, 

показывающая взаимозависимость экономических переменных, оценивающих 

изменения в окружающей среде от деятельности человека. Изменения в 

окружающей среде оцениваются семью эндогенными переменными. На каждую из 

семи эндогенных переменных оказывают влияние некоторое количество 

предопределенных переменных - прошлых (лаговых) значений эндогенных 

переменных, а также экзогенных переменных. Среди экзогенных переменных могут 

быть как переменные, оценивающие деятельность человека, так и переменные 

выбранные в качестве эндогенных. Таким образом, модель представляет собой 

систему совместных, одновременных уравнений. В ней одни и те же зависимые 

переменные в одних уравнениях входят в левую часть, а в других уравнениях – в 

правую часть системы. 

Ключевые слова: система эконометрических уравнений; деятельность человека; 

окружающая среда. 

 

 

Введение  
Окружающая среда планеты рассматривается как динамическая 

самоорганизующаяся система. Окружающая среда планеты оценивается 

некоторым множеством процессов, происходящих в среде [1],[2]: 

климатологические катастрофы; изменение содержания CO2; изменение 

содержания парниковых газов; изменение глобальной температуры 

среды; изменение запасов пресной воды; изменение площади лесов. 

Эволюция процессов окружающей среды во времени описывается 

временными рядами индикаторов, оценивающих каждый процесс. 

Отмечается три особенности протекания каждого процесса: a) на 

текущую оценку процесса влияет предыстория протекания процесса; b) 

на текущую оценку процесса влияют различные динамические факторы 

жизнедеятельности человека; c) на текущую оценку процесса могут 

влиять другие процессы. Характеризуя современное состояние 

окружающей среды планеты, как критическое, выделяем следующие 

причины, которые ведут к глобальным экологическим катастрофам. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Первая – климатологические катастрофы, оцениваемые стоимостью 

экономического ущерба от климатических бедствий, то есть событий, 

вызванных процессами долгоживущих / мезо-макромасштабных 

процессов (в диапазоне от внутрисезонной до мультидекадальной 

изменчивости климата). 

Вторая - загрязнение, отравление среды обитания, выбросы CO2, 

выбросы парниковых газов, обеднение атмосферы кислородом, 

озоновые провалы и т.д. 

Третья – изменение глобальной температуры, парниковый эффект и 

глобальное потепление климата. 

Третья – хищническое использование доступных природных 

ресурсов, традиционных энергоносителей и источников сырья, 

сокращение запасов пресной воды, сокращение площади лесов. 

Четвертая причина – стремительный, фактически нерегулируемый 

рост населения. По прогнозу на 2040 г. население мира достигнет 13 

млрд.чел.[3]. 

Ясно, что при таком бурном увеличении населенности Земли, 

негативные последствия антропогенной деятельности резко усилятся. К 

отрицательным результатам приводит не только сам по себе рост 

населения, усиливающий нагрузку на природу за допустимые пределы, 

но и необходимость еще большего форсирования добычи исходных 

продуктов природы, с вытекающим из увеличения их переработки, 

накоплением производственных отходов и, соответственно, пагубного 

воздействия на биосферу.  

Из анализа названных причин состояние окружающей среды 

планеты - оценивается следующими индикаторами(Endogenous 

indicators): климатологические катастрофы (экономический ущерб), 

Climatological Disasters, USD million ( 1

ty );выбросы CO2 на единицу 

продукции,  CO2 Emissions per Unit of Output, гр./USD (grams per USD in 

constant prices)( 2

ty ); Greenhouse Gas Emissions from Industry ,выбросы 

парниковых газов от промышленности, tonnes of CO2 equivalent( 3

ty  ); 

Greenhouse Gas Emissions from Agriculture, выбросы парниковых газов от 

сельского хозяйства, tonnes of CO2 equivalent( 4

ty ); Mean Temperature, 

Year, Growth (%), изменение глобальной температуры, %С( 5

ty ); Fresh 

Surface Water Withdrawal, million cu m ,сокращение запасов пресной 

воды, млн.куб.м(
6

ty );Forest Land, сокращение площади лесов, sq km.(
7

ty ). 

Climatological Disasters:  refers to the value of economic damage from 

climatological disasters, i.e. events caused by long-lived/meso to macro scale 

processes (in the spectrum from intraseasonal to multidecadal climate 

variability). 
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1. Индикаторы, оценивающие влияние деятельности человека 

на окружающую среду 

Индикаторы, оценивающие влияние деятельности человека на 

окружающую среду (Exogenous indicators)[4], выявлены методами 

причинно-следственного анализа.   
1

1tX  - GDP, World, US$ Per Capita, 
1

2tX -  Employed Population, World, Unit,   
1

3tX -  Economically Active Population, World, Unit,  
1

4tX -  Exports (fob) by Commodity + Imports (cif) by Commodity, 

World, USD million,  
2

1tX  -  Energy, Utilities and Recycling: Production (turnover) MSP, USD 

million, USD million (объем производства: энергетика, ЖКХ и 

переработка) 
2

2tX  - Primary Materials. Forestry. Production (turnover) MSP, USD 

million (объем производства: лес_кругляк), 
2

3tX  -  Road Freight Traffic. (объемы перевозимых грузов). World, 

Million net tonne-kilometres,  
2

4tX  -   Transport and Communications: Production (turnover) MSP, 

USD million, USD million (объем производства: транспорт и 

коммуникации),  
2

5tX  -  Road Network (дорожная сеть), kilometres,  
2

6tX  - Material Resource Productivity (производительность 

материальных ресурсов), USD per kg in constant prices,  
3

1tX  - Greenhouse Gas Emissions from Energy (выбросы парниковых 

газов в добыче и транспортировке угля, нефти и газа),  tonnes of CO2 

equivalent,  
3

2tX  - Extraction of Crude Petroleum and Natural Gas (объем добычи 

сырой нефти и природного газа), USD million,  
3

3tX - Mining of Coal and Lignite; Extraction of Peat (добыча угля и 

лигнита; Добыча торфа), USD million,  
3

4tX - Energy, Utilities and Recycling: Production (turnover) MSP 

(производство коксовых продуктов), USD million,  
3

5tX - Railway Freight Traffic, Million tonne-kilometres, (оборот 

железнодорожных перевозок),  
3

6tX  - Waste Generated by Manufacturing (отходы, образовавшиеся от 

промышленности),  tonnes 
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4

1tX - World: Machinery for Food, Beverage and Tobacco Processing: 

Production (turnover) MSP (производство оборудования для пищевой 

промышленности, производства напитков и переработки табака), USD 

million,  
4

2tX  - World: Machinery. Agricultural and Forestry Machinery: 

Production (turnover) MSP (производство оборудования для сельского и 

лесного хозяйства), USD million,  
4

3tX   - Animal Husbandry. Industrial: Primary Materials. 

(животноводство: производство), USD million,  
4

4tX  - Arable Land (пахотные земли), 000 sq km,  
4

5tX  - Animal waste - Production (отходы животноводства: 

потребление энергии), Terajoules,(тераджоуль=10
12

 Дж) 
4

6tX  - Waste Generated by Agriculture, Forestry and Fishing (отходы, 

образовавшиеся от сельского хозяйства), 000 tonnes,  
5

1tX  - Methane emissions (kt of CO2 equivalent),  
5

2tX  - Nitrous oxide emissions (thousand metric tons of CO2 

equivalent),(выбросы закиси азота). 
5

3tX   - Greenhouse Gas Emissions (выбросы парниковых газов, всего, 

tonnes of CO2 equivalent, 
5

4tX  - CO2 Emissions from the Consumption and Flaring of Fossil Fuels, 

tonnes, выбросы СО2 всего, (выбросы CO2 от потребления и сжигания 

ископаемого топлива).  
5

5tX  - Waste Generated by Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning 

Supply (отходы, образовавшиеся от электричества, газа, пара и 

кондиционирования воздуха),  tonnes, 
5

6tX  - Waste Generated by Households, (отходы, образовавшиеся в 

домашних хозяйствах),  tonnes,  
6

1tX  - Annual freshwater withdrawals (потребление пресной воды), (% 

of internal resources) 
6

2tX  -  Agricultural Materials and Live Animals Wholesale: Retail and 

Wholesale (живые животные, с/х материалы: розничная и оптовая 

торговля), USD million,  
6

3tX  -  Farm Animal Feeds: Production (turnover) MSP (корма для 

животных), USD million, 
6

4tX    Hydrological Disasters (экономический ущерб от 

гидрологических бедствий), USD million,  
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6

5tX - Total population supplied by water supply industry, % (процент 

общего населения, снабжаемого  отраслью водоснабжения) 
6

6tX  - Renewable freshwater resources, million cubic metres 

(возобновляемые ресурсы пресной воды),  
6

7tX  - Net freshwater supplied by water supply industry, million cubic 

metres, (объем чистой пресной воды, поставляемой отраслью 

водоснабжения ) 
7

1tX -  Agricultural Land, sq km (площадь земель 

сельскохозяйственного назначения) 
7

2tX  -   Total Population,  чел.,  
7

3tX  - Wood and Paper Products: Production (turnover) MSP, USD 

million, (деревообрабатывающая и бумажная продукция: производство 

(оборот )) 

2. Выбор модели 

В качестве теоретической модели анализа влияния деятельности 

человека на окружающую среду выбрана модель autoregressive  

distributed  lags(ADL-model), в которой текущие значения ряда зависят 

как от прошлых значений этого ряда, так и от текущих и прошлых 

значений других временных рядов. Модель обобщается на случай 

нескольких экзогенных переменных.  В общем случае, можно считать, 

что все экзогенные переменные включены в модель с одинаковым 

количеством лагов, возможно исключение какого-либо лага некоторых 

переменных[5],[6].  

ADL – модель имеет или аддитивный, или мультипликативный вид 

Аддитивный вид ADL – модели: 

 

где k – кол-во экзогенных переменных; 

q i  – кол-во лагов в i-ой экзогенной переменной (i=1,2,..k); 

n – глубина запаздываний по эндогенной переменной; 

Et - остатки, образующие процесс белого шума. 

Эта модель говорит о том, что если в некоторый момент времени t 

происходит изменение независимой переменной x, то это изменение 

будет влиять на значения переменной    y t    в течение следующих 

моментов времени. 

Мультипликативный вид ADL – модели: 

𝑌𝑡
𝑖 =∏𝑌𝑡−𝑘

𝑖 𝛼1𝑘

𝑚

𝑘=1

×∏𝑋1,𝑡−𝑘
𝑖 𝛼2𝑘

𝑚

𝑘=0

×∏𝑋2,𝑡−𝑘
𝑖 𝛼3𝑘

𝑚

𝑘=0

×∏𝑋3,𝑡−𝑘
𝑖 𝛼4𝑘

𝑚

𝑘=0
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Прологарифмировав левую и правую часть уравнения по основанию e, 

получаем линейное уравнение вида: 

𝑙𝑛𝑌𝑡
𝑖 = 𝛼1𝑙𝑛𝑌𝑡−𝑘

𝑖 + 𝛼2𝑙𝑛𝑋1𝑡
𝑖 + 𝛼3𝑙𝑛𝑋2𝑡

𝑖 + 𝛼4𝑙𝑛𝑋3𝑡
𝑖  

 

Мультипликативная функция приводится к аддитивной: 

𝑙𝑛𝑌𝑡
𝑖 =∑𝛼0

𝑘1

𝑗=1

𝑙𝑛𝑌𝑡−𝑗
𝑖 +∑𝛼1

𝑘2

𝑗=1

𝑙𝑛𝑋1,𝑡−𝑗
𝑖 +∑𝛼2

𝑘3

𝑗=1

𝑙𝑛𝑋2,𝑡−𝑗
𝑖 +∑𝛼3

𝑘4

𝑗=1

𝑙𝑛𝑋3,𝑡−𝑗
𝑖  

 

3. Данные и анализ исходных данных 

Работа с исходными данными состояла из двух этапов: а) сбор 

статистической информации для выбранных эндогенных и экзогенных 

переменных, которые соответствуют анализируемому процессу и 

отражают сущность проблемы; в) обработка статистической 

информации для использования в модели. 

Первичная статистическая информация по эндогенным и 

экзогенным переменным собрана по странам мира за период с 1998 по 

2015 год. Данные были взяты из следующих источников[7],[8].  

 Эндогенные и экзогенные параметры для окружающей среды 

планеты определялись на основе первичной страновой статистической 

информации как среднегеометрическое показателей стран мира в году t. 

Эндогенные  и связанные с ними экзогенные переменные модели 

показаны  в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Эндогенные  и связанные с ними экзогенные переменные. 
Эндогенный 

параметр 
 Экзогенные параметры 

1

ty  
1

1tX  
1

2tX  
1

3tX  
1

4tX  
    

2

ty  Y7t 
2

1tX  
2

2tX  
2

3tX  
2

4tX  
2

5tX  
2

6tX  
 

3

ty  
3

1tX  
3

2tX  
3

3tX  
3

4tX  
3

5tX  
3

6tX  
  

4

ty  4

1tX  
4

2tX  
4

3tX  
4

4tX  
4

5tX  
4

6tX  
  

5

ty  5

1tX  
5

2tX  
5

3tX  
5

4tX  
5

5tX  
5

6tX  
  

6

ty  Y7t 
6

1tX  
6

2tX  
6

3tX  
6

4tX  
6

5tX  
6

6tX  
6

7tX  

7

ty
 

7

1tX  
7

2tX  
7

3tX  
     

 

4. Процедура нахождения параметров модели 

Разработана методика эмпирической проверки модели. Методика 

включает следующие основные этапы: составление структурной формы 

модели; проверка временных рядов переменных на стационарность, 

используя Dickey — Fuller test; выбор лаг эндогенной переменной, 
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которые имеют сильную корреляционную связь со значением 

переменной  в последнем периоде; проверка тесноты связи эндогенной 

переменной с экзогенными переменными; проверка экзогенных 

переменных на мультиколлинеарность; проверка значимости 

коэффициентов автокорреляции с помощью Ljung-Box Q-test; проверка 

коэффициентов парной корреляции на значимость с помощью Student's 

t-test, проверка на идентифицируемость системы уравнений; 

определение коэффициентов модели, используя регрессионный анализ; 

проверка значимости уравнения регрессии и коэффициентов уравнения 

регрессии [9].  

В общем виде система уравнений записывается в виде: 

),,,,( 1

4

1

3

1

2

1

1

11

ttttjtt XXXXyy   

),,,(

),,,,,,,,(

),,,,,,(

),,,,,,(

),,,,,,(

),,,,,,,(

7

3

7

2

7

1

77

6

7

6

6

6

5

6

4

6

3

6

2

6

1

766

5

6

5

5

5

4

5

3

5

2

5

1

55

4

6

4

5

4

4

4

3

4

2

4

1

44

3

6

3

5

3

4

3

3

3

2

3

1

33

2

6

2

5

2

4

2

3

2

2

2

1

722
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Для каждого уравнения из общего вида системы уравнений 

разработана ADL модель. Для этого выполнялись  следующие действия. 

Осуществлена  проверка временных рядов на стационарность, 

используя тест Дики-Фуллера. Тест Дики-Фуллера представляет собой 

авторегрессионное уравнение вида: 

𝑦𝑡 = 𝑎𝑦𝑡−1 + 𝜀𝑡 
где   𝑦𝑡— временной ряд, а  𝜀𝑡— ошибка. 

Если |𝑎| < 1, то ряд стационарный. Если a=1, то процесс имеет 

единичный корень, в этом случае ряд  не стационарен, является 

интегрированным временным рядом первого порядка.  

Экзогенные переменные проверены на мультиколлинеарность. В 

случае если коэффициент попарной корреляции превышает 0,7, следует 

исключить из дальнейшего анализа одну переменную из пары.  

Коэффициенты парной корреляции проверены на значимость с 

помощью t-критерия Стьюдента.. Если tрасч≥tтабл, то полученные 

коэффициенты значимы. С использованием процедуры автокорреляции 

выбраны те лаги, которые имеют сильную корреляционную связь со 

значением показателя в последнем периоде. Проверка значимости 

коэффициентов автокорреляции проводилась с помощью критерия Бокса 

– Пирсона или критерия Льюнга-Бокса.  

Проверка значимости коэффициентов автокорреляции по Q-

статистике Бокса-Пирса осуществляется по формуле: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8F%D0%B4
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𝑄 = 𝑛∑𝜌𝑘
2

𝑚

𝑘=1

 

Проверка значимости коэффициентов автокорреляции по Q-

статистике Льюнга-Бокса осуществляется по формуле: 

𝑄 = 𝑛(𝑛 + 2)∑
𝜌𝑘
2

𝑛 − 𝑘

𝑚

𝑘=1

 

где n — число наблюдений, 𝜌𝑘 — автокорреляция k-го порядка, и m — 

число проверяемых лагов. 

Как по тесту Бокса-Пирса, так и по тесту Льюнга-Бокса, в случае 

если 𝑄 >  𝜒1−𝛼,𝑚
2 , коэффициенты считаются значимыми. 𝜒1−𝛼,𝑚

2  

определяется по таблице. 

Построена модель ADL для каждой эндогенной переменной.  

С учетом результатов выполненных действий, структурная форма 

модели имеет вид: 
 

{
 
 
 
 

 
 
 
 

𝑦𝑡
1 = 𝛼0 + 𝛼1𝑦𝑡−1

1 + 𝛼2𝑥1,𝑡
1 + 𝛼3𝑥2,𝑡

1 + 𝛼4𝑥3,𝑡
1 + 𝛼5𝑥4,𝑡

1

𝑦𝑡
2 = 𝛼0 + 𝛼1𝑦𝑡−1

2 + 𝛼2𝑦𝑡
7 + 𝛼3𝑦𝑡−1

7 + 𝛼4𝑥2,𝑡
2 + 𝛼5𝑥4,𝑡

2 + 𝛼6𝑥5,𝑡
2 + 𝛼7𝑥6,𝑡

2

𝑦𝑡
3 = 𝛼0 + 𝛼1𝑦𝑡−1

3 + 𝛼2𝑥1,𝑡
3 + 𝛼3𝑥3,𝑡

3 + 𝛼4𝑥5,𝑡
3 + 𝛼5𝑥6,𝑡

3

𝑦𝑡
4 = 𝛼0 + 𝛼1𝑦𝑡−1

4 + 𝛼2𝑥1,𝑡
4 + 𝛼3𝑥2,𝑡

4 + 𝛼4𝑥4,𝑡
4 + 𝛼5𝑥5,𝑡

4 + 𝛼6𝑥6,𝑡
4

𝑦𝑡
5 = 𝛼0 + 𝛼1𝑦𝑡−1

5 + 𝛼2𝑥1,𝑡
5 + 𝛼3𝑥2,𝑡

5 + 𝛼4𝑥3,𝑡
5 + 𝛼5𝑥5,𝑡

5 + 𝛼6𝑥6,𝑡
5

𝑦𝑡
6 = 𝛼0 + 𝛼1𝑦𝑡−1

6 + 𝛼2𝑦𝑡
7 + 𝛼3𝑦𝑡−1

7 + 𝛼4𝑥1,𝑡
6  +  𝛼5𝑥4,𝑡

6  +  𝛼6𝑥5,𝑡
6  +  𝛼7𝑥6,𝑡

6  +  𝛼8𝑥7,𝑡
6

𝑦𝑡
7 = 𝛼0 + 𝛼1𝑦𝑡−1

7 + 𝛼2𝑥1,𝑡
7 + 𝛼3𝑥2,𝑡

7 + 𝛼4𝑥3,𝑡
7 }

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Привести структурную форму модели к приведенному виду с 

помощью линейных преобразований не предоставляется возможным. 

Процедура оценки параметров модели заключается в том, что на 

первом шаге обычным МНК оценивается регрессия эндогенных 

переменных на все экзогенные переменные системы, а затем эти оценки 

используют на втором шаге вместо эндогенных переменных правой 

части структурного уравнения, к которому применяется обычный МНК. 

Таким образом, найдены коэффициенты уравнений модели, 

используя регрессионный анализ. Проверена значимость уравнений 

регрессионной модели и коэффициентов уравнений регрессии. Проверка 

значимости уравнений модели на достоверность осуществлялась с 

помощью F-критерия Фишера и коэффициента детерминации. Проверка 

коэффициентов парной корреляции на значимость осуществлялась с 

помощью t-критерия Стьюдента.  

В итоге получены уравнения модели с  коэффициентами.  
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{
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

𝑦𝑡
1 = −7404,814458 + 0,001345574𝑦𝑡−1

1 +  0,002486776𝑥1,𝑡
1 +  0,000338087𝑥2,𝑡

1 + 

0,000154422𝑥3,𝑡
1 +  0,000264715𝑥4,𝑡

1

𝑦𝑡
2 = 40717,9548 + 0,83918843𝑦𝑡−1

2 − 0,1956906𝑦𝑡
7 − 0,8451041𝑦𝑡−1

7 − 0,0330472𝑥2,𝑡
2

+ 0,00100218𝑥4,𝑡
2  − 0,0001067𝑥5,𝑡

2 +  4854,7012𝑥6,𝑡
2

𝑦𝑡
3 = −20253,47594 + 0,138486166𝑦𝑡−1

3 + 2,478437245𝑥1,𝑡
3 + 0,003518072𝑥3,𝑡

3

−0,122744592𝑥5,𝑡
3 + 0,001136676𝑥6,𝑡

3

𝑦𝑡
4 = 46870,88216 + 0,275760582𝑦𝑡−1

4  − 0,066072251𝑥1,𝑡
4 +  0,016093389𝑥2,𝑡

4

−0,109057897𝑥4,𝑡
4 − 16,38453859𝑥5,𝑡

4 +  0,011870684𝑥6,𝑡
4

𝑦𝑡
5 = 5,759020534 + 0,725815707𝑦𝑡−1

5 − 5,46197E − 10𝑥1,𝑡
5 +  4,45301E − 08𝑥2,𝑡

5

−1,10175E − 06𝑥3,𝑡
5 +  1,31278E − 06𝑥5,𝑡

5 +  1,26027E − 06𝑥6,𝑡
5

𝑦𝑡
6 = 113022,4092 + 0,082715663𝑦𝑡−1

6 − 13,48121018𝑦𝑡
7 + 12,57475982𝑦𝑡−1

7 − 23,09934891𝑥1,𝑡
6  

+ 0,061399612𝑥4,𝑡
6  − 32,89987287𝑥5,𝑡

6  +  12,93093671𝑥6,𝑡
6  − 46,06352415𝑥7,𝑡

6

𝑦𝑡
7 = 28600,05084 + 0,151260795𝑦𝑡−1

7 +  0,163745718𝑥1,𝑡
7

−0,00040228𝑥2,𝑡
7 +  0,000118979𝑥3,𝑡

7 }
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

5. Результаты 

Обсуждение по результатам моделирования влияния деятельности 

человека на окружающую среду касается следующих направлений: 

а) Формальный анализ полученных результатов моделирования. 

 Анализ показателя климатологические катастрофы показал 

зависимость эндогенной переменной от своих значений в прошлом 

периоде, причем зависимость положительная. Иными словами, большое 

количество климатологических катастроф порождает еще большее 

количество катастроф.Все экзогенные параметры имеют положительную 

взаимосвязь с эндогенным. То есть, рост мирового ВВП, рост занятости 

населения мира, увеличение экономически активного населения в мире, 

рост экспорта и импорта товаров в мире, приводит к увеличению 

климатологических катастроф. Увеличение основных экономических 

показателей в мире приводит к росту экологических проблем.  

 Выбросы СО2 на единицу продукции так же отражают 

зависимость от прошлого периода. Зависимость, аналогично прошлому 

примеру, положительная, то есть, чем больше выбросов сейчас, тем 

больше будет в будущем. На эндогенный параметр так же оказывает 

влияние другой эндогенный параметр, сокращение площади лесов. 

Следует отметить, что зависимость между ними отрицательная, как в 

текущем, так и в прошлом периоде, что вполне объяснимо.  Показатели 

объем грузовых перевозок, и объем производства и переработки энергии 

были удалены из анализа из-за высокой тесноты связи с другими 

экзогенными переменными. Остальные переменные отразили 

следующее влияние на объем выбросов СО2. Показатели транспорт и 

коммуникации, а так же производительность материальных ресурсов 

при увеличении увеличивают объем выбросов СО2. Показатели объем 

производства леса кругляка, а так же увеличение дорожной сети, при 

увеличении, напротив, приводят к сокращению выбросов.  
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 Выбросы парниковых газов от промышленности, аналогично 

прошлым показателям, отражают положительную зависимость от 

прошлого периода, следовательно, при неизменном производстве, 

потенциально возможен рост выбросов. Из всех рассмотренных 

переменных, только одна при увеличении приводит к сокращению 

выбросов парниковых газов от промышленности, это оборот 

железнодорожных перевозок. Остальные, а именно, выбросы 

парниковых газов в добыче и транспортировке угля, нефти и газа, 

добыча угля и лигнита, отходы, образовавшиеся от промышленности, 

при увеличении приводят к росту выбросов парниковых газов от 

промышленности.  

 Выбросы парниковых газов от сельского хозяйства, аналогично 

прошлым, положительно зависит от прошлых периодов. Производство 

оборудования для сельского и лесного хозяйства, а так же отходы, 

образовавшиеся от сельского хозяйства, приводят к увеличению 

выбросов парниковых газов от сельского хозяйства, что вполне 

объяснимо. Остальные параметры, напротив, сдерживают рост объема 

выбросов. Производство оборудования для пищевой промышленности, 

производства напитков и переработки табака, увеличение площади 

пахотных земель, а так же отходы животноводства: потребление 

энергии, сокращают объем выбросов, сдерживая ухудшение 

экологической ситуации в сельскохозяйственной сфере. Показатель 

животноводство был удален из анализа, так как отражал высокую 

тесноту связи с рассматриваемыми параметрами.  

 Процент изменения глобальной температуры увеличивается с 

течением времени, отражая зависимость от собственного значения в 

прошлом периоде. На рост процента изменения глобальной температуры 

оказывают влияние увеличение выбросов закиси азота, увеличение 

отходов, образовавшихся от электричества, газа, пара и 

кондиционирования воздуха, увеличение отходов, образовавшихся в 

домашних хозяйствах. Объем выбросов метана и парниковых газов 

отражают обратную зависимость с эндогенным параметром. Следует 

обратить внимание на то, что объем выбросов CO2 от потребления и 

сжигания ископаемого топлива имеет высокую связь со всеми 

влияющими переменными,  в связи с чем, был удален из анализа.  

 Изменение объема пресной воды, как и остальные эндогенные  

переменные, положительно зависит от своего значения в прошлом 

периоде, то есть рост уровня изъятия в прошлом году приведет к еще 

большему уровню изъятия в текущем году. Показатель отражает 

зависимость от сокращения площади лесов, однако, зависимость 

различная в разные периоды времени. В прошлом периоде наличие 

лесов сдерживает изъятие поверхности пресной воды, сокращение леса -
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стимулирует изъятие, а в текущем периоде наоборот. Показатели 

розничная и оптовая торговля живыми животными и 

сельскохозяйственными материалами, а так же оборот корма для 

животных были удалены из анализа. Остальные переменные отразили 

следующее влияние на эндогенный параметр. Возобновляемые ресурсы 

пресной воды, а так же экономический ущерб от гидрологических 

бедствий, приводят к росту изъятия пресной воды. Тогда как ежегодные 

пресноводные отходы, чистое количество пресной воды, поставляемое 

промышленности, отражают обратную зависимость. 

 Сокращение площади лесов в текущем периоде, так же как и 

остальные эндогенные переменные, приведет к еще большему 

сокращению в будущем. Кроме того на эндогенный параметр влияют 

площадь земель сельскохозяйственного назначения, общая численность 

населения, производство целлюлозно-бумажных изделий. Отрицательно 

на сокращение площади лесов влияет общая численность населения.  

 Проанализировав зависимость показателей от деятельности 

человека, можно заключить, что большинство процессов 

жизнедеятельности протекают с большим ущербом для внешней среды.  

в) Правильность отражения сущности процессов протекающих  в 

окружающей среде; 

Исходной предпосылкой влияния деятельности человека на 

окружающую среду, усиливающих процессы дальнейшего загрязнения 

среды, являются рост народонаселения и ускорение процесса 

индустриализации в развивающемся мире. Жизнь людей, состояние 

экономики зависят от чистоты воздуха, масштабов водных, пищевых и 

энергоресурсов, сырья и ископаемого топлива, даваемых природной 

средой. Жизнь людей, состояние экономики зависят от чистоты воздуха, 

масштабов водных, пищевых и энергоресурсов, сырья и ископаемого 

топлива, даваемых природной средой. Исходя из этого выбраны семь 

эндогенных переменных. Необходимо на следующем этапе 

исследования включить в число эндогенных переменных радиационную 

опасность, особенно опасность ядерного оружия, которое из всех 

существующих видов оружия, наиболее опасно для биосферы. Его 

применение способно причинить природной среде такой ущерб, 

компенсировать который естественным путем она будет не в силах. 

Загрязнение почвы. Почва - верхний слой суши, образовавшийся 

под влиянием растений, животных, микроорганизмов и климата из 

материнских горных пород, на которых он находится. Это важный и 

сложный компонент биосферы, тесно связанный с другими ее частями.  

Потеря биоразнообразия. Из-за экологической безграмотности или 

беспечности человека, а порой и варварства темп вымирания диких 

животных достиг ныне своего исторического максимума – в среднем 
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один вид в год. Еще более тревожная картина уничтожения 

растительности на планете. По некоторым оценкам, в середине 70-х 

годов происходило уничтожение одного вида и подвида растений 

ежедневно По данным Программы ООН по охране окружающей среды, 

в конце ХХ века на Земле насчитывается 22 миллиона видов. Около 7 

миллионов из них могут исчезнуть в ближайшие тридцать лет. 

Причинами потери биологического разнообразия являются 

применяемые сельскохозяйственные технологии, уничтожение лесов, 

разрушение заболоченной и океанской среды, а также индустриализация 

и рост энергопотребления. 
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Аннотация. В статье приводится система эконометрических уравнений, 

показывающая взаимозависимость экономических переменных, оценивающих 

внешнеэкономическую деятельность Арктических регионов Канады. 

Модель представляет собой систему совместных, одновременных уравнений. В ней 

одни и те же зависимые переменные в одних уравнениях входят в левую часть, а в 
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1. Введение  
На сегодняшний день Арктика представляет собой регион, 

привлекающий повышенный интерес большого числа государств в мире. 

Этот интерес объясняется рядом факторов. Во-первых, арктическая зона 

– это колоссальный сырьевой резерв, который относится к числу 

немногих регионов мира, где имеются практически нетронутые запасы 

углеводородного и минерального сырья. Во-вторых, изменение климата 

и связанное с ним таяние арктических льдов облегчают доступ к этим 

ресурсам и открывают возможности для развития транспортных 

коммуникаций и сокращения себестоимости перевозок. В-третьих, 

возможное использование арктического региона с целью получения 

экономических выгод создает угрозу экологической безопасности для 

хрупкой экосистемы Арктики, что негативно может повлиять на 

глобальный климат в целом. Все эти факторы приводят к возрастанию 

значимости Арктики в современных международных отношениях[1],[2]. 

В работе исследуется развитие внешнеэкономической деятельности 

арктических регионов Канады. Актуальность данного исследования 

обусловлена все возрастающим значением арктических проблем в 

современных международных отношениях. Также, в условиях 

изменения климата и истощения разведанных месторождений сырьевых 

ресурсов, регионы Севера, богатые углеводородом и минералами, могут 

стать основой  для развития экономики Канады. Арктика является 

исключительно важным регионом для национального самосознания 

Канады. В последнее десятилетие развитие Севера стало одним из 

приоритетных направлений внутренней политики Канады. [3]  Выбор 

Канады в качестве объекта исследования обусловлен тем, что она, 

будучи второй по площади северной страной в мире после России, 

является одним из основных претендентов на огромные арктические 

территории. 

Канадский сектор Арктики по своей величине уступает только 

российскому. Канада входит в пятерку так называемых «официальных» 

арктических государств. Северная Канада состоит из трех территорий – 

Юкон, Северо-Западные территории и Нунавут. Площадь Северной 

Канады занимает 3 921 443 км
2
, что составляет 39,27% от общей 

площади страны. Все три провинции схожи по экономическому 

развитию, но у каждой есть свои особенности, которые помогают 

каждой из провинций внести свой вклад в экономику Канады. [4] 
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Развитие этих территорий – ключевая направленность деятельности 

правительства Канады. Суровые климатические условия, огромные 

пространства при низкой населенности, удаленность от основных 

экономических центров страны, высокая доля аборигенного населения в 

составе северян – эти и другие причины ставят немало 

трудноразрешимых задач перед правительством в плане 

государственного управления, поддержания на должном уровне 

экономической деятельности, а в последнее время и охраны границ 

государства. [5] 

Целью работы является построение модели и прогноза на 

краткосрочный период развития внешнеэкономической деятельности 

арктических регионов Канады. 

Задачи, сформулированные для достижения цели: 

1. Изложить методику анализа. 

2. Описание проблемы и определение эндогенных и экзогенных 

показателей. 

3. Собрать статистические данные. 

4. Провести анализ влияния факторов на эндогенные показатели. 

5. Построить модель и прогноз на 2017 – 2020 год. 

Объектом данного исследования являются арктические регионы 

Канады. 

Предмет исследования – внешнеэкономическая деятельность 

Арктических регионов Канады. 

Для исследования в работе используются методы анализа и синтеза, 

метод прогнозирования, статистические методы исследования, а именно 

корреляционный, регрессионный и дисперсионный анализ. 

2. Показатели, оценивающие внешнеэкономическое 

развитие Арктических регионов Канады 

Для оценки внешнеэкономической деятельности Арктических 

регионов Канады используется трехуровневая модель[6],[7],[8]. 

Модель первого уровня институциональной среды описывает 

отрасли Арктических регионов Канады. Оценка каждой отрасли 

произведена через производственную функцию Кобба-Дугласа, которая 

для проведения дальнейшего анализа и нахождения коэффициентов 

модели приведена к аддитивной форме с помощью логарифмирования. 

Модель второго уровня – сферы институциональной среды. На 

данном уровне рассмотрены основные сферы жизнедеятельности 

человека в Арктических регионах Канады, на развитие которых 

направлены основные усилия регионов, а именно: демографическая, 

социальная, производственно-экономическая сферы и сфера 

природопользования. Модель второго уровня взаимосвязана с моделью 
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первого уровня тем, что эндогенные параметры модели первого уровня 

являются одновременно экзогенными переменными модели второго 

уровня. 

Модель третьего уровня институциональной среды, связь 

пространства территорий Арктических регионов Канады с национальной 

экономикой страны, описывает состояние институциональной среды 

Арктических регионов Канады. Модель третьего уровня взаимосвязана с 

моделью второго уровня тем, что эндогенные параметры модели второго 

уровня являются одновременно экзогенными параметрами модели 

третьего уровня. 

Далее, для построения модели, необходимо выделить эндогенные, 

то есть результирующие показатели и влияющие на них экзогенные 

показатели на каждом уровне. 

Поскольку модель первого уровня выражена через производственную 

функцию Кобба-Дугласа, то в качестве эндогенной переменной 

выступает объем производства отрасли, а в качестве экзогенных 

переменных  – занятость и капиталовложения в отрасли. 

Таким образом, эндогенные переменные для определения параметров 

модели первого уровня были выбраны в соответствии с лидирующими 

отраслями каждого из трех регионов. 

𝑄𝑡
1 – объем производства горнодобывающей промышленности 

Юкона; 

𝑄𝑡
2 – объем производства государственных услуг (здравоохранение, 

образование) Юкона; 

𝑄𝑡
3 – объем производства строительной промышленности Юкона; 

𝑄𝑡
4 – объем производства горнодобывающей промышленности 

Северо-Западных территорий; 

𝑄𝑡
5 – объем производства перерабатывающей промышленности в 

Северо-Западных территориях; 

𝑄𝑡
6 – объем производства в сфере туризма Северо-Западных 

территорий; 

𝑄𝑡
7 – объем производства горнодобывающей промышленности 

территории Нунавут; 

𝑄𝑡
8 – объем производства рыболовной отрасли территории Нунавут; 

𝑄𝑡
9 – объем производства в сфере туризма территории Нунавут. 

В качестве экзогенных переменных первого уровня берутся 

следующие показатели: 

- коэффициент L
i
 – доля занятого населения в соответствующей 

отрасли,  

- коэффициент K
i
 – капиталовложения в соответствующую отрасль. 
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На втором уровне модели рассматриваются основные сферы 

жизнедеятельности человека в Арктических регионах Канады, на 

развитие которых направлены основные усилия регионов. Модель 

второго уровня взаимосвязана с моделью первого уровня тем, что 

эндогенные параметры модели первого уровня являются одновременно 

экзогенными модели второго уровня. 

Эндогенные переменные были выбраны следующим образом: 

- демографическая сфера оценивается численностью населения 

каждого северного региона Канады, так как рост населения является 

одним из самых важных направлений правительства в развитии региона; 

- производственно-экономическая сфера оценивается с помощью 

показателя доход на душу населения в каждом регионе, поскольку 

именно этот показатель помогает оценить благосостояние населения 

регионов и состояние экономики в целом; 

- социальная сфера оценивается показателем индекс человеческого 

развития в каждом регионе, так как этот показатель помогает измерить 

уровень жизни населения, грамотность, образованность и долголетие 

как основных характеристик человеческого потенциала регионов; 

- сфера природопользования оценивается объемом добычи нефти в 

каждом регионе, т.к. именно горнодобывающая промышленность в 

Арктических регионах Канады очень сильно развита и оказывает 

большое влияние, как на сферу природопользования регионов, так и на 

экономику Арктических регионов Канады в целом. 

Таким образом, эндогенные переменные следующие: 

𝑋𝑡
11 – численность населения в Юконе, чел; 

𝑋𝑡
12 – доход на душу населения в Юконе, долл. США; 

𝑋𝑡
13 – HDI (индекс человеческого развития) в Юконе, %; 

𝑋𝑡
14 – объем добычи нефти в Юконе, млрд. долл. США; 

𝑋𝑡
21 - численность населения на Северо-Западных территориях, чел; 

𝑋𝑡
22 - доход на душу населения на Северо-Западных территориях, 

долл. США; 

𝑋𝑡
23 - HDI (индекс человеческого развития) на Северо-Западных 

территориях, %; 

𝑋𝑡
24 - объем добычи нефти на Северо-Западных территориях, млрд. 

долл. США; 

𝑋𝑡
31 – численность населения на территории Нунавут, чел; 

𝑋𝑡
32 – доход на душу населения на территории Нунавут, долл. 

США; 

𝑋𝑡
33 – HDI (индекс человеческого развития) на территории Нунавут; 

𝑋𝑡
34 – объем добычи нефти на территории Нунавут, млрд. долл. 

США. 
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Затем были выбраны экзогенные переменные второго уровня, 

которые помогают наилучшим образом оценить эндогенные 

переменные: 

- на численность населения оказывают влияние сальдо миграции, 

смертность населения и занятость в соответствующем регионе; 

- на доход на душу населения оказывают влияние занятость 

населения, производительность труда и средняя продолжительность 

обучения в соответствующем регионе; 

- на показатель индекс человеческого развития оказывает влияние 

показатель средняя продолжительность обучения в соответствующем 

регионе; 

- на объем добычи нефти оказывают влияние производительность 

труда, объем инвестиционных вложений в горнодобывающую отрасль в 

соответствующем регионе. 

Таким образом, экзогенные показатели следующие: 

𝑍𝑡
11 – сальдо миграции населения в Юконе, чел; 

𝑍𝑡
12- сальдо миграции населения в СЗТ, чел; 

𝑍𝑡
13- сальдо миграции населения в Нунавуте, чел; 

𝑍𝑡
21 – смертность населения в Юконе, чел; 

𝑍𝑡
22 – смертность населения в СЗТ, чел; 

𝑍𝑡
23 – смертность населения в Нунавуте, чел; 

𝑍𝑡
31 – занятость населения в Юконе, %; 

𝑍𝑡
32 – занятость населения в СЗТ, %; 

𝑍𝑡
33 – занятость населения в Нунавуте, %; 

𝑍𝑡
41 – производительность труда в Юконе, долл./час; 

𝑍𝑡
42 – производительность труда в СЗТ, долл./час; 

𝑍𝑡
43 – производительность труда в Нунавуте, долл./час; 

𝑍𝑡
51 – средняя продолжительность обучения в Юконе, лет; 

𝑍𝑡
52 – средняя продолжительность обучения в СЗТ, лет; 

𝑍𝑡
53 – средняя продолжительность обучения в Нунавуте, лет; 

𝑍𝑡
61 – объем инвестиционных вложений в горнодобывающую 

отрасль в Юконе, долл. США; 

𝑍𝑡
62 – объем инвестиционных вложений в горнодобывающую 

отрасль в СЗТ, долл. США; 

𝑍𝑡
63 − объем инвестиционных вложений в горнодобывающую 

отрасль в Нунавуте, долл. США; 

В качестве эндогенных переменных третьего уровня взяты те, 

которые наилучшим образом описывают внешнюю экономику 

арктических регионов Канады: 

𝑌𝑡
1 – доля ВРП арктических регионов Канады в ВВП Канады, % от 

ВВП Канады; 
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𝑌𝑡
2 – доля экспорта арктических регионов Канады в экспорте 

Канады, % от объема экспорта Канады. 

В качестве экзогенных переменных третьего уровня взяты 

переменные, которые являются эндогенными переменными модели 

второго уровня.  

𝑋𝑡
11 – численность населения в Юконе, чел.; 

𝑋𝑡
12 – доход на душу населения в Юконе, долл. США; 

𝑋𝑡
13 – HDI (индекс человеческого развития) в Юконе, %; 

𝑋𝑡
14 – объем добычи нефти в Юконе, млрд. долл. США; 

𝑋𝑡
21 - численность населения на Северо-Западных территориях, 

чел.; 

𝑋𝑡
22 - доход на душу населения на Северо-Западных территориях, 

долл. США; 

𝑋𝑡
23 - HDI (индекс человеческого развития) на Северо-Западных 

территориях, %; 

𝑋𝑡
24 - объем добычи нефти на Северо-Западных территориях, млрд. 

долл. США; 

𝑋𝑡
31 – численность населения на территории Нунавут, чел; 

𝑋𝑡
32 – доход на душу населения на территории Нунавут, долл. 

США; 

𝑋𝑡
33 – HDI (индекс человеческого развития) на территории Нунавут, 

%; 

𝑋𝑡
34 – объем добычи нефти, млрд. долл. США. 

3. Структура модели 

Под структурой модели арктических территорий страны 

понимается система взаимозависимых эконометрических уравнений, 

отображающих на определённых уровнях арктического пространства, 

процессы субпространств жизнедеятельности человека[9]. 

Модель первого уровня институциональной среды выражает 

отрасли арктических регионов Канады, каждая из которых представлена 

производственной функцией Кобба-Дугласа Полученная система 

уравнений имеет мультипликативный вид. Для того чтобы решить ее, 

уравнения необходимо привести к аддитивной форме. Для этого 

проведем логарифмирование уравнений. Таким образом, 

прологарифмировав значения временных рядов эндогенных (объем 

производства i-ой отрасли) и экзогенных (занятость и капиталовложения 

i-ой отрасли) переменных, мы получаем новые вид модели, с помощью 

которой будем проводить анализ (1): 
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{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
𝑄𝑡
1 = 𝐴 + 𝛼 ∗ 𝐿𝑡

1 + 𝛽 ∗ 𝐾𝑡
1

𝑄𝑡
2 = 𝐴 + 𝛼 ∗ 𝐿𝑡

2 + 𝛽 ∗ 𝐾𝑡
2

𝑄𝑡
3 = 𝐴 + 𝛼 ∗ 𝐿𝑡

3 + 𝛽 ∗ 𝐾𝑡
3

𝑄𝑡
4 = 𝐴 + 𝛼 ∗ 𝐿𝑡

4 + 𝛽 ∗ 𝐾𝑡
4

𝑄𝑡
5 = 𝐴 + 𝛼 ∗ 𝐿𝑡

5 + 𝛽 ∗ 𝐾𝑡
5

𝑄𝑡
6 = 𝐴 + 𝛼 ∗ 𝐿𝑡

6 + 𝛽 ∗ 𝐾𝑡
6

𝑄𝑡
7 = 𝐴 + 𝛼 ∗ 𝐿𝑡

7+𝛽 ∗ 𝐾𝑡
7

𝑄𝑡
8 = 𝐴 + 𝛼 ∗ 𝐿𝑡

8 + 𝛽 ∗ 𝐾𝑡
8

𝑄𝑡
9 = 𝐴 + 𝛼 ∗ 𝐿𝑡

9 + 𝛽 ∗ 𝐾𝑡
9}
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   (1) 

 

Модель второго уровня институциональной среды отражает сферы 

институциональной среды, на развитие которых направлены основные 

усилия регионов. 

С помощью выделенных переменных, составим уравнение второго 

уровня институциональной среды (2): 

 

{
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

𝑋𝑡
11 = 𝑓(𝑄𝑡

1; 𝑄𝑡
2; 𝑄𝑡

3; 𝑋𝑡
12; 𝑍𝑡

11; 𝑍𝑡
21; 𝑍𝑡

31)

𝑋𝑡
12 = 𝑓(𝑄𝑡

1; 𝑄𝑡
2; 𝑄𝑡

3; 𝑋𝑡
11; 𝑋𝑡

13; 𝑍𝑡
31; 𝑍𝑡

41; 𝑍𝑡
51)

𝑋𝑡
13 = 𝑓(𝑄𝑡

1; 𝑄𝑡
2; 𝑄𝑡

3; 𝑋𝑡
11; 𝑋𝑡

12; 𝑍𝑡
51)

𝑋𝑡
14 = 𝑓(𝑄𝑡

1; 𝑄𝑡
2; 𝑄𝑡

3; 𝑋𝑡
11; 𝑋𝑡

12; 𝑋𝑡
13; 𝑍𝑡

41; 𝑍𝑡
61)

𝑋𝑡
21 = 𝑓(𝑄𝑡

4; 𝑄𝑡
5; 𝑄𝑡

6; 𝑋𝑡
22; 𝑍𝑡

12; 𝑍𝑡
22; 𝑍𝑡

32)

𝑋𝑡
22 = 𝑓(𝑄𝑡

4; 𝑄𝑡
5; 𝑄𝑡

6; 𝑋𝑡
21; 𝑋𝑡

23; 𝑍𝑡
32; 𝑍𝑡

42; 𝑍𝑡
52)

𝑋𝑡
23 = 𝑓(𝑄𝑡

4; 𝑄𝑡
5; 𝑄𝑡

6; 𝑋𝑡
21; 𝑋𝑡

22; 𝑍𝑡
52)

𝑋𝑡
24 = 𝑓(𝑄𝑡

4; 𝑄𝑡
5; 𝑄𝑡

6; 𝑋𝑡
21; 𝑋𝑡

22; 𝑋𝑡
23; 𝑍𝑡

42; 𝑍𝑡
62)

𝑋𝑡
31 = 𝑓(𝑄𝑡

7; 𝑄𝑡
8; 𝑄𝑡

9; 𝑋𝑡
32; 𝑍𝑡

13; 𝑍𝑡
23; 𝑍𝑡

33)

𝑋𝑡
32 = 𝑓(𝑄𝑡

7; 𝑄𝑡
8; 𝑄𝑡

9; 𝑋𝑡
31; 𝑋𝑡

33; 𝑍𝑡
33; 𝑍𝑡

43; 𝑍𝑡
53)

𝑋𝑡
33 = 𝑓(𝑄𝑡

7; 𝑄𝑡
8; 𝑄𝑡

9; 𝑋𝑡
31; 𝑋𝑡

32; 𝑍𝑡
53)

𝑋𝑡
34 = 𝑓(𝑄𝑡

7; 𝑄𝑡
8; 𝑄𝑡

9; 𝑋𝑡
31; 𝑋𝑡

32; 𝑋𝑡
33; 𝑍𝑡

43; 𝑍𝑡
63)}
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   (2) 

 

Модель третьего уровня институциональной среды описывает 

состояние институциональной среды арктических регионов Канады. 

Зависимость эндогенных переменных, показывающих вклад 

арктических территорий в показатели национальной экономики, от 

экзогенных можно выразить с помощью эконометрических уравнений. 

Все вместе в совокупности они будут представлять собой модель в виде 

системы эконометрических уравнений (3): 
 

{
𝒀𝒕
𝟏 = 𝒇(𝑿𝒕

𝟏𝟏; 𝑿𝒕
𝟐𝟏; 𝑿𝒕

𝟑𝟏; 𝑿𝒕
𝟏𝟐; 𝑿𝒕

𝟐𝟐; 𝑿𝒕
𝟑𝟐; 𝑿𝒕

𝟏𝟒; 𝑿𝒕
𝟐𝟒; 𝑿𝒕

𝟑𝟒; 𝑿𝒕
𝟏𝟑; 𝑿𝒕

𝟐𝟑; 𝑿𝒕
𝟑𝟑)

𝒀𝒕
𝟐 = 𝒇(𝑿𝒕

𝟏𝟏; 𝑿𝒕
𝟐𝟏; 𝑿𝒕

𝟑𝟏; 𝑿𝒕
𝟏𝟑; 𝑿𝒕

𝟐𝟑; 𝑿𝒕
𝟑𝟑; 𝑿𝒕

𝟏𝟒; 𝑿𝒕
𝟐𝟒; 𝑿𝒕

𝟑𝟒)
}   (3) 

4. Данные и анализ исходных данных 

Работа с исходными данными состояла из двух этапов:  
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а) сбор статистической информации для выбранных эндогенных и 

экзогенных переменных, которые соответствуют анализируемому 

процессу и отражают сущность проблемы;  

б) обработка статистической информации для использования в 

модели. 

Первичная статистическая информация по эндогенным и 

экзогенным переменным собрана за период с 2000 по 2016 год. Данные 

были взяты из следующих источников: Statistics Canada, 

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a47; WorldBankOpenData, 

http://data.worldbank.org/. 

5. Процедура нахождения параметров модели 

Разработана методика эмпирической проверки модели[10]. 

Методика включает следующие основные этапы: 

- составление структурной формы модели; 

- проверка временных рядов переменных на стационарность 

используя Dickey — Fuller test; 

- выбор лагов эндогенной переменной, которые имеют сильную 

корреляционную связь со значением переменной  в последнем периоде; 

- проверка тесноты связи эндогенной переменной с экзогенными 

переменными; 

- проверка экзогенных переменных на мультиколлинеарность; 

- проверка значимости коэффициентов автокорреляции с помощью 

Ljung-Box Q-test; 

- проверка коэффициентов парной корреляции на значимость с 

помощью Student's t-test, 

- проверка на  идентифицируемость системы уравнений; 

- определение коэффициентов модели, используя регрессионный 

анализ; 

- проверка значимости уравнения регрессии и коэффициентов 

уравнения регрессии. 

Проведенный анализ внешнеэкономической деятельности 

Арктических регионов Канады позволил выявить зависимость доли ВРП 

Арктических регионов Канады в ВВП страны от своего значения в 

прошлом периоде. При этом зависимость положительная, то есть 

увеличение доли ВРП Арктических регионов Канады в объеме ВВП 

страны в прошлом периоде приведет к еще большему увеличению 

данного показателя в текущем году. дополнительное влияние на данный 

показатель оказывают такие переменные как -: доход на душу населения 

и индекс человеческого развития в Юконе, Северо-Западных 

территориях и на территории Нунавут, объем добычи нефти в Юконе и 

доля экспорта Арктических регионов Канады в экспорте Канады. 

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a47
http://data.worldbank.org/
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Анализ показателя доли экспорта Арктических регионов Канады в 

общем объеме экспорта страны показал зависимость эндогенной 

переменной от своего значения в прошлом периоде. При этом 

зависимость положительная, то есть увеличение доли экспорта 

Арктических регионов Канады в общем объеме экспорта страны в 

прошлом периоде приведет к еще большему увеличению данного 

показателя в текущем году. Дополнительное влияние на данный 

показатель оказывают следующие переменные - доход на душу 

населения и индекс человеческого развития в Юконе, Северо-Западных 

территориях и на территории Нунавут, объем добычи нефти в Юконе, а 

также эндогенная переменная доля экспорта Арктических регионов 

Канады в экспорте Канады. 

Таким образом, в результате анализа была получена следующая 

модель развития внешнеэкономической деятельности Арктических 

регионов Канады (4): 

 

{
 
 
 
 

 
 
 
 
𝑌𝑡
1 = −0,202982664707782 + 0,176019702951398𝑌𝑡−1

1 +

+0,130182945260942𝑌𝑡
2 + 2,32394453079267𝐸 − 06𝑋𝑡

12 −

−1,09674609390815𝑋𝑡
13 − 1,09354358779843𝑋𝑡

23 +

+2,94889853454279𝑋𝑡
33 − 0,0000849050340974589𝑋𝑡

14

𝑌𝑡
2 = −2,21975524431184 + 0,176346157951655𝑌𝑡−1

2 +

+0,334092200911422𝑌𝑡
1 − 1,45826098184695𝐸 − 06𝑋𝑡

12 −

−0,354088952238044𝑋𝑡
13 + 0,980163013649476𝑋𝑡

23 +

2,55722865993661𝑋𝑡
33 + 0,000140593163741𝑋𝑡

14 }
 
 
 
 

 
 
 
 

   (4) 

 

6. Анализ результатов 

Обсуждение по результатам моделирования касается следующих 

направлений: 

а) В результате проведения анализа построена модель и найдены ее 

коэффициенты, на основе которой построен прогноз развития 

внешнеэкономической деятельности Арктических регионов Канады на 

период с 2017 по 2020 годы  

б) Проведение прогноза развития внешнеэкономической 

деятельности Арктических регионов Канады позволяют сделать 

следующие выводы: 

- доля ВРП Арктических регионов Канады в ВВП страны в 2017 

году достигнет своего наибольшего значения 0,63%, и к 2020 году 

увеличится на 13,7 %, составив 0,67% от ВВП Канады; 

- доля экспорта Арктических регионов Канады в экспорте страны 

будет расти и к 2020 году увеличится на 19,4% и составит 0,82% от 

объема экспорта Канады. 
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в) Прогнозные показатели позволяют определить, что 

внешнеэкономическая деятельность Арктических регионов Канады 

динамично развивается и к 2020 году возможно увеличение таких 

показателей как доля ВРП Арктических регионов Канады в доле ВВП 

страны и доля экспорта Арктических регионов Канады в экспорте 

страны. 

г) Впервые построена динамическая эконометрическая модель, 

позволяющая осуществлять прогноз развития внешнеэкономической 

деятельности Северных регионов Канады, что придает ей научную 

значимость, а ее методика и модель, могут быть использованы для 

анализа российских Арктических регионов. 

 
____________ 
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Аннотация. В статье рассматривается процедура моделирования  экономического 

роста регионов Арктической зоны России  и анализируются факторы, влияющие на 

экономический рост. Процедура моделирования  экономического роста регионов 

Арктической зоны включает в себя  несколько этапов. На одном из этапов 

процедуры излагается  характеристика восьми   регионов Арктической зоны России. 

Важным этапом процедуры моделирования  является  описание  цели моделирования 

и выбор результативного признака (эндогенной переменной). В статье приводится  

пример модели, в которой в качестве  эндогенной переменной принята доля 

суммарного валового регионального продукта всех регионов Арктической зоны  РФ  

в валовом внутреннем продукте РФ. В статье показана процедура моделирования  с 

применением авторегрессионной модели и распределенного лага для анализа  

экономического роста регионов Арктической зоны России. Показана проблема 

выбора структуры лагов и процедура перевода нестационарных рядов в 

стационарные. Для конкретных данных с использованием МНК определены 

коэффициенты модели. В заключении статьи  представлены выводы о влиянии 

каждого из пяти экзогенных факторов на величину зависимой эндогенной 

переменной. 

Ключевые слова: Российская Арктика, экономический рост в регионах, валовой 

региональный продукт, эндогенные переменные и экзогенные факторы, 

авторегрессионные распределенные лаги, стационарные ряды, метод наименьших 

квадратов.  

 

 

1. Введение 

Северные территории России – один из богатейших ее регионов. 

Нефть, газ, золото, алмазы, никель, медь, апатиты, платина, железо, а 

также древесина, рыба, пушнина, минеральные удобрения и многое 

другое делают его крайне важным для экономики страны. Почти 100% 

разведанных в России запасов никеля, кобальта, тантала, олова, ниобия 

и редкоземельных металлов сосредоточено в российском секторе 

Арктики. По оценкам некоторых организаций общая стоимость всех 

полезных ископаемых России составляет более 28 трлн долл., причем на 

ее Северный регион приходится 80% этой суммы . 

Русский Север – это 20% внутреннего валового продукта России , 60% 
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ее сырьевого экспорта, здесь добывается 95%  российского газа ,хотя 

проживает здесь менее 10% населения России.  [ 1], [2 ], [3 ], [4 ]. 

В Северном регионе  сосредоточена не только большая часть 

природных богатств страны, но  и пролегает кратчайший путь из Европы 

в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Арктическая зона России 

может играть роль моста между Западом и Востоком[5]. 

Целью работы является исследование особенностей социально-

экономического развития Северных территорий России, используя  

процедуру моделирования  экономического роста регионов Арктической 

зоны России и анализируя  факторы, влияющие на экономический рост.  

2. Первый этап моделирования: постановка задачи, 

характеристика объекта моделирования - регионов Арктической 

зоны 

Под задачей понимается некая проблема, которую надо решить. На 

этапе постановки задачи необходимо отразить три основных момента: 

описать задачу, определить цель моделирования и изложить  анализ 

объекта или процесса моделирования[6]. 

Задача формулируется на обычном языке, и описание должно быть 

понятным. Главное здесь — определить объект моделирования и понять, 

что собой должна представлять цель моделирования. Объектом 

моделирования в рассматриваемом случае является регион (регионы), а  

целью моделирования – анализ зависимости экономического роста 

регионов Арктической зоны России от  факторов, влияющих на 

экономический рост. Характеристика объекта моделирования - это 

описание регионов Арктической зоны в пространстве индикаторов, что 

необходимо для выполнения последующих этапов моделирования. 

Регионы Арктической зоны - это дальняя сырьевая периферия 

страны. Громадная слабо освоенная территория. Огромные природные 

ресурсы. Крупная индустрия, практически отсутствует продуктивное 

сельское хозяйство. Слабо развитая инфраструктура. Очень низкий 

уровень развития жилищно-коммунального хозяйства.  Население 

приспособилось к местной суровой природе. Регионы невелики по 

численности жителей. Плохое здоровье жителей, неустойчивые семьи.   

Генеральный вектор развития - улучшение инфраструктуры, бытовых 

условий населения, организация  туризма. 
 

Оценка  регионов обычно строится на основе индикаторов по 

четырем группам - природная среда, социальная инфраструктура, 

развитие личности, производственная сфера[7].  

Природная среда. Ресурсные запасы  с учетом возможностей их 

использования. Долевое распределение запасов нефти, природного газа, 

угля и золота в регионах РФ. 
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Социальная инфраструктура. Развитость инфраструктуры. Данные 

о плотности железных дорог, автомобильных дорог с твердым 

покрытием, о телефонизации в сельской местности  и городах, ввод в 

действие жилых домов (кв. метров на душу населения). 

Развитие личности. Младенческая смертность, уровень 

безработицы и заболеваемости населения. Благосостояние. Ряд 

показателей о доходах, прожиточный минимум, средние цены на рынке 

жилья. Уровень жизни. Синтетический индекс «HDI» . 

Продолжительность жизни,  количество врачей. 

Производственная сфера. Динамика специализации. Данные об 

отраслевой структуре производства промышленной продукции. 

Близость пропорций в отраслевой структуре ВРП к пропорциям для РФ 

в целом. Степень специализации. Как  растет вклад в ВРП при 

суммировании продукции разных отраслей - от мало и средне развитых 

отраслей к сильно развитым отраслям данного региона. 

Экономический потенциал. Стоимость основных фондов (млн 

рублей на душу населения),  валовой региональный продукт на душу 

населения, инвестиции в основной капитал в пересчете на душу 

населения, доля экспорта в ВРП. Данные объема иностранных 

инвестиций (средневзвешенное значение за  годы) в процентах к ВРП.  

3. Второй этап моделирования: формулировка цели 

моделирования, выбор результативного признака (эндогенной 

переменной), выбор влияющих факторов (экзогенных переменных), 

выбор модели. 

Определение цели моделирования включает в себя необходимость 

ответа на следующие вопросы: зачем моделируется данный процесс? 

Что будет показывать модель? 

Определение цели моделирования позволяет сосредоточить усилия 

для ее достижения. В случае отсутствия цели моделирование будет 

носить нерезультативный характер[8]. 

Модель создается для того, чтобы ответить на набор вопросов. Эти 

вопросы должны быть сформулированы заранее, и они служат основой 

для определения цели моделирования. Основная общая цель 

моделирования заключается в наблюдении за системой, подверженной 

воздействию внешних или внутренних факторов. Цель в нашем 

изложении представляет собой исследование влияния нескольких 

независимых переменных на зависимую переменную ,предсказание 

значения зависимой переменной с помощью независимых. 

В качестве зависимых переменных (эндогенных параметров 

модели) в рамках моделирования  экономического роста регионов 

Арктической зоны России рассматривались следующие показатели: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
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- доля суммарного валового регионального продукта  Арктической 

зоны  России  в  валовом  внутреннем  продукте  России (эндогенный 

параметр   модели 1

ty  ) ; 

- доля суммарного валового регионального продукта   Арктической 

зоны  России   в  суммарном валовом региональном продукте   регионов 

России (эндогенный параметр  модели 2

ty  )  ;  

-доля произведенной  продукции в Арктической зоне  России   в  

суммарной  произведенной  продукции России (эндогенный параметр  

модели 3

ty  ) . 

- доля произведенной  продукции  каждого  региона  Арктической 

зоны  России   в  суммарной  произведенной  продукции России 

(эндогенный параметр   модели i

ty 4  ,где i  =1,2,…8( i номер региона)) . 

Экзогенные параметры для моделей с вышеназванными  

эндогенными  параметрами выбраны следующие : 
1

3

1

2

1

1 ,,  ttt yyy   - доля суммарного валового регионального продукта  

Арктической зоны  России  в  валовом  внутреннем  продукте  России  за 

периоды, предшествующие году t  . 

y 2

jt  - доля суммарного валового регионального продукта   

Арктической зоны России в суммарном валовом региональном продукте 

регионов России предшествующие году t  (эндогенный параметр  

модели 2

ty  )  ;  

y 3

jt    - доля произведенной  продукции в Арктической зоне  России   

в  суммарной  произведенной  продукции России предшествующие году 

t  (эндогенный параметр  модели 3

ty  ) . 
i

t

i

t

i

t yyy 4

3

4

2

4

1 ,,     - доля отгруженной продукции i-го региона 

Арктической зоны  РФ  в  суммарной  отгруженной продукции РФ за 

периоды, предшествующие году t . 
1

tx , 1

3

1

2

1

1 ,,  ttt xxx  - выплаты средств за t год за импорт технологий и 

услуг технического характера регионами Арктической зоны РФ.    
2

tx , 2

3

2

2

2

1 ,,  ttt xxx  - среднее значение производительности труда за t 

год регионов Арктической зоны РФ.     
3

3

3

2

3

1

3 ,,,  tttt XXXX    – среднегодовое  значение заработной платы за t 

год регионов Арктической зоны РФ.    
4

3

4

2

4

1

4 ,,,  tttt xxxx   – обеспеченность  врачами  на 10000 человек 

населения за t год регионов Арктической зоны РФ. 

Для процедуры моделирования  экономического роста региона 

Арктической зоны России и анализа факторов, влияющих на 

экономический рост выбрана  модель временного ряда, в котором 

текущие значение эндогенной переменной ряда зависят как от прошлых 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8F%D0%B4
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значений этого ряда, так и от текущих и прошлых значений других 

временных рядов. (ADL-модель,  autoregressive distributed lags).   

ADL модель в общем виде выглядит следующим образом: 

𝒚𝒕 =∑𝜶𝒊

𝒌𝟏

𝒊=𝟏

𝒚𝒕−𝒊 +∑𝜶𝒊

𝒌𝟐

𝒊=𝟏

𝒙𝒕−𝒊
𝟏 +∑𝜶𝒊

𝒌𝟑

𝒊=𝟏

𝒙𝒕−𝒊
𝟐 +∑𝜶𝒊

𝒌𝟒

𝒊=𝟏

𝒙𝒕−𝒊
𝟑 +∑𝜶𝒊

𝒌𝟓

𝒊=𝟏

𝒙𝒕−𝒊
𝟒  

 

4. Основные этапы процедуры  моделирования 

Процедура  моделирования включает следующие  этапы.   

a. Формулировка  цели моделирования. 

b. Выбор эндогенных, экзогенных  параметров  и типа  модели.  

с. Формирование  рядов эндогенных и  экзогенных  параметров.   

d. Проверка  автокорреляции рядов эндогенных и  экзогенных  

параметров для   выбора  лаг, которые имеют сильную корреляционную 

связь со значением параметра  последнего  временного период. 

Проверка  значимости коэффициентов автокорреляции с помощью 

критерия Бокса – Пирсона. 

e. Проверка  экзогенных параметров на мультиколлинеарность. 

Исключение из дальнейшего анализа одного из показателей пары 

показателей, если коэффициент корреляции между показателями  

высокий.  

f. Проверка временных рядов на  стационарность, используя тест 

Дики-Фуллера (Dickey-Fuller). В том случае, если ряд нестационарный, 

привести его к стационарному. 

g. Построение модели ADL для новых стационарных рядов в том 

случае, если исходные ряды при проверке оказались не  стационарными.  

h. Нахождение коэффициентов модели, используя регрессионный 

анализ.  

j. Формулировка  выводов. 

5. Моделирование экономического роста восьми регионов 

Арктической зоны России и анализ факторов, влияющих на 

экономический рост. 

По разработанной процедуре моделирования проведено построение 

модели. Эндогенный параметр   модели -  доля суммарного валового 

регионального продукта  Арктической зоны  России  в  валовом  

внутреннем  продукте  России( 1

ty  ). Экзогенные параметры : доля 

суммарного валового регионального продукта  Арктической зоны  

России  в  валовом  внутреннем  продукте  России  за периоды, 

предшествующие году t ; выплаты средств за t год за импорт технологий 

и услуг технического характера регионами Арктической зоны РФ; 

среднее значение производительности труда за t год регионов 

Арктической зоны РФ;  среднегодовое  значение заработной платы за t 
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год регионов Арктической зоны РФ;обеспеченность  врачами  на 10000 

человек населения за t год регионов Арктической зоны РФ. 

   Ряды эндогенных и  экзогенных  параметров сформированы по 

данным  взятым из базы данных региональных подразделений 

государственного комитета статистики России:[9], [10 ], [11 ]. 

]http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistic 

Анализ результатов автокорреляции показал , что во всех 

показателях наиболее сильную корреляционную связь с показателем  в 

последнем периоде имеет  первый лаг. Проверка  значимости 

коэффициентов автокорреляции осуществлена с помощью критерия 

Бокса – Пирсона. Для уровня значимости 05,0 и числа степеней 

свободы k = 1 значение 
2 равно 3,8. Q-статистика={5,89804202; 

7,671768915; 8,385738346; 8,57686292; 6,232739376}.Так как
2

крHQ 
 , во 

всех случаях, то в целом, вся группа коэффициентов для лагов 

считается значимой.   

Проверка экзогенных параметров на мультиколлинеарность 

показала, что коэффициенты корреляции между показателями не 

высокие, следовательно, корреляционные связи между показателями не 

достаточно велики и для дальнейшего исключения одной из переменных 

нет необходимости. Дальнейший анализ проводился, включая все 

независимые переменные. 

Проверка рядов на  стационарность выявила ,что ряды показателей 

не являются стационарными, так как нет быстрого убывания 

коэффициентов автокорреляции до нуля. Ряды были приведены к 

стационарному виду путем вычисления разностей с показателем в 

прошлом периоде. Построена модель ADL для новых стационарных 

рядов. ADL модель в общем виде выглядит следующим образом:  

∆𝒚𝒕 =∑𝜶𝟎

𝒌𝟏

𝒊=𝟏

∆𝒚𝒕−𝒊 +∑𝜶𝟏

𝒌𝟐

𝒊=𝟏

∆𝒙𝒕−𝒊
𝟏 +∑𝜶𝟐

𝒌𝟑

𝒊=𝟏

∆𝒙𝒕−𝒊
𝟐 +∑𝜶𝟑

𝒌𝟒

𝒊=𝟏

∆𝒙𝒕−𝒊
𝟑 +∑𝜶𝟒

𝒌𝟓

𝒊=𝟏

∆𝒙𝒕−𝒊
𝟒  

где 𝑘1, 𝑘2, 𝑘3, 𝑘4, 𝑘5- – количество лагов каждой из пяти экзогенных  

переменных, 

 4321 ,,, tttt xxxx  ряды разностей экзогенных показателей за t год к 

предыдущему году. 

Учитывая количество лагов зависимой переменной и влияющих 

переменных, ADL модель приобретает вид: 

∆𝑦𝑡 = 𝛼0∆𝑦𝑡−1 +  𝛼1∆𝑥𝑡
1  +   𝛼2∆𝑥𝑡−1

1 + 𝛼3∆𝑥𝑡
2 + 𝛼4∆𝑥𝑡−1

2 +  𝛼5∆𝑥𝑡
3

+  𝛼6∆𝑥𝑡−1
3 + 𝛼7 ∆𝑥𝑡

4  +  𝛼8 ∆𝑥𝑡−1
4    

Используя регрессионный анализ найдены коэффициенты модели. 

Расчет коэффициентов регрессии осуществлялся с помощью программы 

Exсel.   

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistic
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Результаты регрессионного анализа: Множественный 

R=0,720774;уравнение регрессии значимо F (ф 0,947496) )240274,0(.таблF , 

модель имеет вид: 

∆𝒚𝒕 = −𝟎, 𝟏𝟔𝟗𝟐𝟕 +   𝟑, 𝟒𝟒𝟗𝟕𝟖𝟖 ∆𝒚𝒕−𝟏 +   𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟕𝟕𝟔∆𝒙𝒕
𝟏 +  𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟔𝟎𝟑 ∆𝒙𝒕−𝟏

𝟏

+  𝟎, 𝟎𝟏𝟓𝟐𝟔𝟗∆𝒙𝒕
𝟐 − 𝟎, 𝟎𝟐𝟕𝟖𝟖∆𝒙𝒕−𝟏

𝟐 − 𝟗, 𝟓Е − 𝟎𝟔∆𝒙𝒕
𝟑 +  𝟏, 𝟔𝟒Е

− 𝟎𝟓 ∆𝒙𝒕−𝟏
𝟑 + 𝟐, 𝟒𝟎𝟓𝟖𝟑𝟖∆𝒙𝒕

𝟒 − 𝟎, 𝟐𝟒𝟗𝟐𝟓 ∆𝒙𝒕−𝟏
𝟒    

Коэффициенты уравнения регрессии оказались незначимыми при 

следующих экзогенных  переменных: импорт технологий за период t-

1,производительность труда за период t и t-1,заработная плата за период 

t. 

6. Результаты 

Кратко процедуру моделирования можно изложить следующим 

образом. Описана задача, определена цель моделирования,  дана 

характеристика объекта моделирования, на конкретных данных 

построена модель в виде линейного уравнения  и найдены значения 

коэффициентов.  

Зная  конкретный вид модели можно делать конкретные выводы. 

Например,  экзогенные параметры модели, характеризующие  влияние 

инновационно-технологической сферы, влияют прямо пропорционально  

на экономический рост. Показатели социальной сферы влияют обратно 

пропорционально на эндогенный параметр. Другими словами, процесс 

моделирования может дать разнообразную информацию для более 

глубокого понимания анализируемого объекта или процесса. 
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Abstract.The article deals with the procedure for modeling the economic growth of the 
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product of all regions of the Arctic zone of the Russian Federation in the gross domestic 
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variables, both the values of the endogenous variable in past time periods and the current 

and lag values of the influencing factors are considered. The article shows the simulation 

procedure using the autoregressive model and the distributed lag for analysis of the 

economic growth of the regions of the Arctic zone of Russia. For specific data using OLS, 
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the model coefficients are determined. The conclusion of the article presents conclusions 

about the influence of each of the five exogenous factors on the magnitude of the 

dependent endogenous variable. 
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Аннотация. В статье анализируется влияние основных факторов на 

конкурентоспособность экономики. При построении модели вводятся три 

предположения: а) существует предыстория процесса, т.е. на переменные, 

оценивающие конкурентоспособность экономики в момент времени t влияют 

значения предыдущих периодов; б) существует взаимовлияние (взаимозависимость) 

между переменными, оценивающими конкурентоспособность экономики; с) на 

переменные, оценивающие конкурентоспособность экономики, влияют внутренние 

и внешние факторы. Модель конкурентоспособности национальной экономики –это 

система четырёх взаимосвязанных эконометрических уравнений. 

В качестве эндогенных переменных, оценивающих конкурентоспособность 

национальной экономики в статье выбраны: объем ВВП на душу населения; объем 

промышленного производства; объем экспорта компаниями страны; индекс развития 

человеческого потенциала. В статье изложена методика нахождения коэффициентов 

взаимосвязанных эконометрических уравнений. 

Ключевые слова: национальная экономика, конкурентоспособность, 

моделирование конкурентоспособности, эконометрические уравнения. 

 

 

1. Введение 
Современные рыночные условия определяют рост 

конкурентоспособности как первоочередную стратегическую задачу 

развития экономических систем. В масштабах современного развития 

мировой экономики данная задача приобретает направление развития на 
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базе преимущественно компьютерных технологий в рамках 

формирования информационного пространства.  

Под национальной конкурентоспособностью понимается 

способность предприятий, организаций и отраслей отдельно взятого 

государства превзойти соперников с целью укрепления своих позиций 

на международной экономической арене и обусловливается 

экономическими, социальными, политическими и другими факторами в 

данной стране. В целом национальная конкурентоспособность 

складывается из следующих элементов: высокий уровень жизни в 

стране; высокие темпов экономического роста; высокий уровень 

производительности труда в стране; способность компаний страны 

успешно конкурировать на мировых рынках. 

Государства, добившиеся высокого уровня конкурентоспособности 

(США, Япония, Германия и др.), кроме очевидно высоких 

экономических и социальных показателей, обладают важными 

структурными аспектами - экономикой, адаптированной к эволюции 

мирового спроса; грамотно сделанным выбором национальной 

специализации, соответствующим внутренним возможностям; умением 

избежать бессмысленной конкуренции, переключившись на выпуск 

новых товаров или освоение новых рынков. Соответственно, из 

высокого уровня национальной конкурентоспособности вытекает 

способность экономики страны динамично реагировать на изменение 

структуры мирового спроса, формируя его в нужном направлении. 

Опираясь на ключевую роль, которую играет национальная 

конкурентоспособность в экономике страны, в статье поставлена цель 

провести анализ конкурентоспособности экономики Российской 

Федерации и построить модель влияния основных факторов на 

конкурентоспособность экономики. 

2. Эволюция концепции конкурентоспособности национальных 

экономик 

Развитие «Концепции конкурентоспособности национальных 

экономик» можно разделить на два этапа в соответствии с 

доиндустриальным и индустриальным развитием.  На первом этапе, в 

рамках первой и второй промышленных революций, 

конкурентоспособность страны была основана на сравнительных 

преимуществах страны и нахождении места в системе международного 

разделения труда. Дешёвые трудовые ресурсы, богатые природные 

запасы, благоприятные географические, климатические 

инфраструктурные факторы позволяли экономике страны быть 

конкурентоспособной. Необходимо было использовать сравнительные 

преимущества для построения системы экспорта своей продукции в 

страны, где таких преимуществ нет, и, наоборот, построить систему 
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импорта продукции из стран, которые обладают преимуществами по 

сравнению с национальной экономикой. В процессе индустриального 

развития и создания рыночной среды сформировались новые 

конкурентные условия, изменившие саму Концепцию конкуренции и, 

вместе с использованием сравнительных национальных преимуществ, 

государства пришли к созданию и использованию динамично 

меняющихся конкурентных преимуществ, которые основаны на научно-

техническом прогрессе и инновациях в различных сферах 

жизнедеятельности человека. Сравнительные преимущества, 

обусловленные природными, географическими, климатическими и 

инфраструктурными факторам статичны, а конкурентные преимущества 

основанные на инновациях, развитии человеческого капитала и 

интеллекта - динамичны. Одновременное использование нацией 

преимуществ сравнительных и основанных на научно-техническом 

прогрессе и инновациях конкурентных преимуществах усиливает 

конкурентоспособность нации в глобальной экономике. 

Конкурентоспособность страны напрямую зависит от 

конкурентоспособности отечественных компаний и товаров, которые 

они производят[1],[2],[3],[4]. 

К проблеме конкурентоспособности национальных экономик 

проявляется достаточно высокий интерес со стороны исследователей. 

Это подтверждается исследованиями Андрианова В. [5], Белова А. И. 

[6], Коваленко А.И.[7], М. Портера [8],[9] и других ученых. 

М. Портер свойства конкурентоспособности называет 

детерминантами конкурентного преимущества: факторные условия, т.е. 

доступ фирмы к факторам, необходимым отрасли для успешной 

конкуренции; условия спроса; родственные и поддерживающие отрасли; 

условия относящиеся к фирме. Четыре свойства страны по М. Портеру 

формируют среду, в которой конкурируют национальные фирмы. Эта 

среда может способствовать созданию конкурентного преимущества, а 

может и препятствовать этому. 

Оценкой уровня конкурентоспособности государств занимаются 

многие международные институты (Всемирный Банк, Международный 

институт менеджмента в г. Лозанна, международные агентства 

«Moody's» и «Fitch» и т. д.), однако наиболее признанными являются 

доклады по конкурентоспособности («The Global Competitiveness 

Report») Всемирного экономического форума - ВЭФ (World Economic 

Forum - WEF), публикующиеся ежегодно. Классификация государств по 

уровню конкурентоспособности WEF базируется на двух индексах: 

глобальной конкурентоспособности и деловой конкурентоспособной 

активности. Первый индекс основывается на 90 факторах, которые 

можно выделить в девять основных групп: институты; инфраструктура; 
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макроэкономическая среда; здоровье и первичное образование; высшее 

образование; эффективность рынка; технологическая готовность; 

деловая готовность; инновации. Индекс деловой конкурентоспособной 

активности состоит всего из двух критериев: качество национальной 

деловой среды, а также операции и стратегии компаний. Каждая из 

вышеупомянутых групп затрагивает определённые аспекты социально-

экономической жизни общества. 

В целом, факторов, влияющих на конкурентоспособность 

существует огромное количество, и большинство из них взаимосвязаны 

между собой[10],[11],[12],[13].  

3.  Подход к моделированию конкурентоспособности экономики  

3.1.Теоретическая модель и ее характеристики 

Методологическим положением анализа конкурентоспособности 

экономики является моделирование конкурентоспособности экономики. 

Модель конкурентоспособности экономики строится при некоторых 

предположениях, при некоторой аксиоматике[10],[13],[14].  Экономика 

оценивается определёнными показателями-эндогенными переменными, 

рост которых демонстрирует повышение конкурентоспособности 

экономики. Число переменных может быть от единицы до достаточно 

большого числа. Целью моделирования не является сравнение 

конкурентоспособности одной экономики с другой. Целью 

моделирования является анализ и прогноз показателей, оценивающих 

конкурентоспособность экономики, во времени[15]. Эндогенные 

переменные изменяются в динамике, что демонстрирует влияние на них 

каких-то факторов. Вводятся три предположения: а) существует 

предыстория процесса, т.е. на переменные, оценивающие 

конкурентоспособность экономики в момент времени t, влияют значения 

предыдущих периодов; б) существует взаимовлияние 

(взаимозависимость) между переменными, оценивающими 

конкурентоспособность экономики; с) на переменные, оценивающие 

конкурентоспособность экономики, влияют внутренние и внешние 

факторы. Внутренние факторы оцениваются переменными 

национальной экономики, а внешние оцениваются переменными 

,показывающими влияние других экономик. 

Для построения модели зависимости конкурентоспособности 

экономики Российской Федерации от различных факторов определяются 

и анализируются эти факторы. В конкретной модели 

конкурентоспособности экономики РФ фигурируют эндогенные 

переменные – оценивающие конкурентоспособность экономики и 

экзогенные – факторы, влияющие на конкурентоспособность.  

Для определения конкурентоспособности экономики страны, 

первоначально, необходимо определить ключевые компоненты сфер 



45 

экономики страны, способных составлять конкуренцию аналогичным 

сферам экономик других государств. В качестве оценок таких 

компонент нами выбраны: объем ВВП на душу населения: объем 

промышленного производства; объем экспорта компаниями страны; 

HDI. 

ВВП на душу населения является характеристикой, определяющей 

уровень экономического развития, а также роста экономики. Объем 

промышленного производства показывает результат деятельности 

предприятий по производству продукции и производственных услуг. 

Объем экспорта компаниями страны показывает результат деятельности 

предприятий в инновационно-технологической сфере. Индекс развития 

человеческого потенциала (HDI) оценивает бедность, грамотность, 

уровень образования, среднюю продолжительность жизни. 

После выбора переменных, оценивающих конкурентоспособность 

Российской экономики, определялись факторы, влияющие на эти 

переменные. 

Первая переменная конкурентоспособности экономики РФ - Объем 

ВВП на душу населения, оценивает способность страны добиться 

высоких темпов экономического роста. На уровень ВВП на душу 

населения страны влияют различные социально-экономические 

факторы, оцениваемые экзогенными переменными: уровень инфляции в 

экономике; уровень безработицы; инвестиции в экономику; объемы 

затрат потребительского сектора; средняя ставка кредитования в стране. 

На объём ВВП на душу населения влияют так же и эндогенные 

переменные: объем экспорта компаниями страны, объем 

промышленного производства, HDI. 

Вторая переменная конкурентоспособности экономики РФ - Объем 

промышленного производства в экономике. На Объем промышленного 

производства в экономике влияют переменные: уровень занятости, 

число предприятий в экономике, объем импорта, а  так же эндогенная 

переменная- объем экспорта компаниями страны. 

Третьей переменной модели конкурентоспособности Российской 

экономики является способность компаний страны успешно 

конкурировать на рынках. Так как, в контексте исследования, 

конкурентоспособность позиционируется в разрезе стран всего мира, 

третья эндогенная переменная отражает влияние на весь мир. В качестве 

такого показателя выбран объем экспорта компаний, 

зарегистрированных в РФ. На объём экспорта, в первую очередь, может 

повлиять количество компаний, производящих товары и услуги в 

экономике за определенный отрезок времени. Объем экспорта может 

зависеть от объема производства инновационных продуктов в 

экономике, количества предприятий в экономике, объема 
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государственных прямых инвестиций в бизнес, объем иностранных 

инвестиций в бизнес, объема производства инновационных продуктов в 

экономике, а так же от эндогенной переменной - Объем промышленного 

производства. 

Четвёртой переменной модели конкурентоспособности выбран 

уровень качества жизни населения в стране. В качестве показателя, 

оценивающего уровень качества жизни населения, взят индекс ИРЧП 

(индекс развития человека). Для того, чтобы население в полной мере 

обеспечивало свое государство трудом, необходимо сформировать 

требуемый уровень качества жизни. На этот показатель может влиять 

множество факторов, таких как: уровень инфляции; уровень 

преступности; уровень безработицы; уровень бедности; расходы 

потребительского сектора; уровень образования; уровень смертности; 

уровень доходов населения; средняя продолжительности жизни. Одним 

из негативных факторов, влияющих на качество жизни человека, 

является уровень бедности .  

В результате выбора эндогенных и экзогенных переменных 

формируется структурная форма модели, которая записывается в виде: 

  У
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1
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3.2.  Data 

Были собраны данные за период времени с 1998 по 2015 год. 

Данные содержат значения эндогенных и экзогенных переменных за 

соответствующий год. Данные были взяты из следующих источников: 

EuromonitorPassportDatabase, http://www.euromonitor.com/; 

WorldBankOpenData, http://data.worldbank.org/.;сайт «ЕМИСС» - 

Государственная статистика https://www.fedstat.ru/;сайт Федеральной 

службы государственной статистики  http://www.gks.ru/;сайт 

Центрального банка Российской Федерации 

http://www.cbr.ru/[16],[17],[18]. 

3.3. Методика эмпирической проверки модели 

Методика включает следующие основные этапы. 

a)Проверка временных рядов переменных на стационарность, 

используя тест Дики-Фуллера. Тест Дики-Фуллера представляет собой 

нахождение коэффициента a  авторегрессионного уравнения вида: 

𝑦𝑡 = 𝑎𝑦𝑡−1 + 𝜀𝑡 , 
где 𝑦𝑡— временной ряд,  𝜀𝑡— ошибка. 

http://www.euromonitor.com/
https://www.fedstat.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
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Если |𝑎| < 1, то ряд стационарный. Если a=1, то процесс имеет 

единичный корень, в этом случае ряд не стационарный, является 

интегрированным временным рядом первого порядка. 

b) Проверка экзогенных переменных на мультиколлинеарность, 

проверка коэффициентов парной корреляции на значимость с помощью 

t-критерия Стьюдента для показателей. 

c) Проверка автокорреляции эндогенной переменной для выбора 

лаг, которые имеют сильную корреляционную связь со значением 

переменной в последнем периоде, проверка значимости коэффициентов 

автокорреляции с помощью критерия Льюнга-Бокса. 

d) Проверка тесноты связи эндогенной переменной с экзогенными 

переменными. 

e) Определение коэффициентов модели, используя регрессионный 

анализ. Проверялась значимость уравнения регрессии и коэффициентов 

уравнения регрессии. Уравнение проверялось на достоверность с 

помощью F-критерия Фишера и коэффициента детерминации. 

Значимость коэффициентов уравнения регрессии проверяли, используя 

t-критерий Стьюдента. 

f) Анализ  идентификации системы уравнений. В случае, если 

система сверхидентифицируема, коэффициенты переменных 

определяются  двойным методом наименьших квадратов. На основе 

полученных коэффициентов определяются теоретические значения 

эндогенной переменной модели в определенном году. Коэффициенты 

системы уравнений определяются повторно, используя в качестве 

значений эндогенных переменных расчётные значения.  

g) Обоснование направлений дальнейших исследований по 

результатам исследования. 

4. Определение коэффициентов уравнений модели  

Вычисление коэффициентов уравнений модели проводится по 

разработанной методике, приведенной выше. 

Покажем вычисление коэффициентов уравнений на примере 

зависимости первой эндогенной переменной - объема ВВП на душу 

населения от факторов с помощью модели ADL.  

Первое уравнение, эндогенная переменная– Объем ВВП на душу 

населения РФ по паритету покупательской способности в году t (Y1
t  

). 

Экзогенные переменные:  
1

tX  - Уровень инфляции в экономике в году t, в % от цен 

предыдущего периода; 
2

tX
 - 

Уровень безработицы в году t, в % от трудоспособного 

населения; 
3

tX  - Инвестиции в основной капитал в году t, млн рублей ; 
4

tX
 - 

Объемы затрат потребительского сектора в году t,
 
млн рублей; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8F%D0%B4
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5

tX
 - 

Средняя ставка кредитования в стране в году t, в %; 
3

tY
 - 

объем экспорта компаниями страны в году t, в шт.; 
6

tX
 - 

количество убыточных компаний в году t, в шт. 
2

tY
 - 

Объем промышленного производства в году t, тысяч рублей. 

Стационарность временных рядов анализировалась с помощью 

теста Дики-Фуллера. Коэффициент уравнения линейной регрессии  для 

переменной У
1

t – ВВП принимает значение 0,343. Данное значение 

говорит о том, что временной ряд стационарный. Далее необходимо 

провести подобную процедуру со всеми оставшимися показателями 

первого уравнения. 

Для показателей – инфляция, безработица, инвестиции в основной 

капитал, объемы затрат потребительского сектора, средняя ставка 

кредитования в стране, объем экспорта компаниями страны, 

численность убыточных компаний коэффициенты уравнения регрессии 

принимает значения от 0,045    до   0,796, и это доказывает, что 

временные ряды стационарные. 

Анализ мультиколлинеарности экзогенных переменных первого 

уравнения выявил тесную связь между парами показателей Х
3

t Х
6

t и Х
4

t 

Х
6

t со значением r = -0,9.. Из дальнейшего анализа исключены две 

переменные, а именно: Х
3

t - Инвестиции в экономику и Х
4

t – Расходы 

потребительского сектора. Проверка коэффициентов парной корреляции 

на значимость с помощью t-критерия Стьюдента для показателей 

показала, что при n-2=12, р = 0,05, расчётное значение критерия 

Стьюдента должен превышать 2,179. Для всех пар временных рядов, 

значения t-критерия превышают табличные. Таким образом, можно 

утверждать, что все коэффициенты считаются значимыми. 

Анализ автокорреляции осуществлялся в программе Statistica. Для 

показателя-ВВП на душу населения выбран лаг t-1(коэффициент 

автокорреляции 0,774 при значении критерия Бокса-Льюнга для первого 

лага 9.7, что больше  χ1−0,95,8
2  = 0,526.  

После нахождения коэффициентов уравнения регрессии первое 

уравнение модели записывается в виде:  

У
1

t
 
= -42,747Х

1
t - 1455,755Х

2
t - 194,456Х

5
t - 0,553Х

6
t + 1,121Y

2
t - 

3,011Y
3

t + 78,489У
1

t-1 + 47396,798 

Коэффициент детерминации равен 0,991. Расчётное значение F-

критерия Фишера равно 18,501. Табличное значение для данного 

уравнения равно 4,12. 

Аналогично проведён анализ и вычисление коэффициентов 

уравнений регрессии для всех остальных эндогенных переменных. Ниже 

приведены уравнения. 
У

2
t = 45394785,845Х

7
t -2408,672Х

8
t + 1311778,933Х

9
t - 5019116,347У

3
t - 

73529,260У
3

t-1 - 0,259У
2
t-1 + 6152193375,305 
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У
3

t = 0,0136Х
8

t-1 - 0,0002Х
3

t-1 + 7,650Х
10

t-1 + 1,943Х
11

t-1 + 0,0366У
1

t-1 - 

2,325У
2

t-1 - 0,132Y
3

t-1 + 293,018 

У
4

t = -0,0004Х
1

t-1 + 0,000003Х
12

t-1 + 0,00005Х
3

t-1 - 0,002Х
13

t-1 + 2,7920Х
4

t-1 + 

0,00007Х
14

t-1 - 9,4887X
15

t+ 0,004Y
4

t-1 + 0,638 

Модель состоит из четырех уравнений. В каждом уравнении в 

левой части есть одна независимая переменная и набор влияющих 

переменных в правой части уравнения. У каждой экзогенной 

переменной есть свой числовой коэффициент с положительным или 

отрицательным знаком. Этот коэффициент характеризует то, на сколько 

изменится эндогенный параметр при изменении экзогенного  параметра 

на единицу. 

Система уравнений проверялась на идентифицируемость. 

Идентифицируемость  уравнений предполагает оценить, есть ли у 

уравнений решение, и какой метод наименьших квадратов использовать 

для нахождения коэффициентов. 

Рассмотрим необходимое условие идентификации уравнения. В 

каждом уравнении число эндогенных переменных должно быть меньше, 

чем число экзогенных переменных, не включенных в уравнение, но 

содержащихся в системе, плюс один.  

Рассмотрим первое уравнение структурной модели: 

H (число эндогенных переменных) – 3, D (количество экзогенных 

переменных, не входящих в уравнение, но содержащихся в системе) – (9 

+1) =10; D+1> H => уравнение сверхидентифицируемое. Рассмотрим 

также второе уравнение структурной модели: 

H – 3, D – (9 + 1) = 10; D+1> H => уравнение 

сверхидентифицируемое.Рассмотрим третье уравнение в системе:H – 2, 

D – (10+1) = 11; D+1> H => уравнение сверхидентифицируемое. 

Рассмотрим четвертое уравнение в системе:H – 1, D – (7+1) = 8; 

D+1> H => уравнение сверхидентифицируемое.  Учитывая, что модель 

сверхидентифицируемая ,использовался двойной метод наименьших 

квадратов для нахождения коэффициентов уравнений.На основе 

полученных коэффициентов, построена система эконометрических 

уравнений, которая и является моделью конкурентоспособности РФ. 

Уравнения изложены ниже. 
У

1
t = 10,640Х

1
t - 174,381Х

2
t - 45,038Х

5
t - 0,081Х

6
t + 6,652Y

2
t + 0,161Y

3
t  - 

33,800 1

1tY  + 6206,047 

У
2

t = - 82823971,192Х
7

t + 5097,560Х
8

t - 4715789,675Х
9

t + 1830360,459У
3

t + 

49090,669У
3

t-1 - 0,154У
2
t-1 + 11741985794,805 

У
3

t = 0,006Х
8

t-1 - 0,0001Х
3

t-1 + 4,858Х
10

t-1 + 9,680Х
11

t-1 - 3,541У
2

t-1 - 0,005Y
3

t-

1 + 1067,121 

У
4

t = 0,655Х
1

t-1 + 3,312Х
12

t-1 + 0,00008Х
3

t-1 - 0,002Х
13

t-1 + 2,649Х
4

t-1 + 

0,00006Х
14

t-1 - 0,0002X
15

t+ -8,979Y
4

t-1 + 0,0002 
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Заключение 

В статье были обоснованы основные показатели 

конкурентоспособности экономики РФ на мировой арене. Данные, 

найденные в различных информационных ресурсах, помогли построить 

и решить систему одновременных регрессионных уравнений. Уравнения 

показали зависимость основных компонентов модели 

конкурентоспособности экономики РФ от их факторов – экзогенных 

переменных. Таким образом, можно составить перечень факторов, на 

которые необходимо акцентировать максимум внимания и 

прорабатывать именно их для того, чтобы усилить позиции экономики 

РФ на мировой арене[19].  

Для достижения необходимой точности полученных 

коэффициентов, были проведены проверки временных рядов. Среди 

них: проверка рядов на стационарность, мультиколлинеарность, 

проверка на автокорреляцию временных рядов. В ходе проверок были 

отброшены временные ряды, которые могли бы вызвать конфликты в 

решении модели. Основные показатели достоверности решения модели, 

такие как: критерий Стьюдента, критерий Фишера и коэффициент 

детерминации, показали высокую точность полученных решений. 
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introduced: a) there is a history of the process, i.e. variables that assess the competitiveness 

of the economy at time t are affected by the values of previous periods; b) there is an 

interaction (interdependence) between variables that assess the competitiveness of the 

economy; c) the variables that assess the competitiveness of the economy are influenced by 

internal and external factors. The model of competitiveness of the national economy is a 

system of four interrelated econometric equations. 

As endogenous variables assessing the competitiveness of the national economy, the article 

selected: GDP per capita; volume of industrial production; the volume of exports by the 

country's companies; human development index. The method of finding coefficients of 

interrelated econometric equations is described in the article. 

Key words: national economy, competitiveness, competitiveness modeling, econometric 

equations 
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Арктическая зона для Российской Федерации на данный момент 

является самой ключевой стратегической областью, как с точки зрения 

геополитики, так и с точки зрения освоения природных ресурсов [1]. 

Сложнейшие климатические условия, отсутствие благоприятных 

условий для жизнедеятельности, отдаленность от основных финансовых 

центров страны, неразвитость инфраструктуры, в отдельных случаях 
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связанная с невозможностью ее развития, - все это является факторами, 

тормозящими развитие регионов Арктической зоны. Частично решить 

эти проблемы можно путем, например, автоматизации добычи полезных 

ископаемых. Развитие технологий на данный момент уже позволяет 

использовать новаторскую технику для подготовки и выработки 

месторождений, что практически полностью даст возможность 

исключить роль человека из этого промысла, вероятно, оставив только 

инженеров, способных обслуживать эту технику [2,3]. Электронные 

дроны, способные отслеживать местоположение техники и 

месторождений, видеонаблюдение, гарантирующее контроль за всеми 

этапами добычи, доступное из любой точки земного шара, 

программируемые бурильные установки и многое другое – уже не 

далекое будущее, а современная реальность.  

Однако существуют и другие проблемы, препятствующие 

стремительному развитию регионов. Во многом это связано с 

несовершенством системы документооборота и инертностью различного 

рода финансовых операций. Зачастую задержки обмена официальными 

документами или перераспределения счетов бывают настолько 

значительными, что обуславливают нежелание формирования тех или 

иных операций. Безусловно, решать эту проблему крайне необходимо. С 

развитием информационных технологий и средств, позволяющих вести 

электронную отчетность ускорить процессы обмена данными стало 

намного проще. 

Во-первых, этому способствуют электронные системы ведения 

документооборота.  

Во-вторых, реальные скорости интернет соединения и 

вычислительные мощности персональных компьютеров запросто 

позволяют обмениваться большими объемами данных вне зависимости 

от местоположения. В основном это касается мобильной и спутниковой 

связи. 

На рынке существует масса корпоративных решений, но этот 

кажущийся плюс на самом деле является и огромным минусом в виду 

отсутствия унификации таких систем. Теоретически потенциальная 

возможность формирования совместимости различных решений на 

практике влечет за собой неминуемую конвертацию данных, а это 

чревато потерей документов, что в корне дискредитирует саму 

идеологию документооборота. Это так же касается и межбанковских 

финансовых операций. 

Так как же решить проблему унификации и не потерять важные 

данные, исключив любого рода конвертирование? Для этой цели 

логичнее всего использовать относительно инновационный подход, а 

именно применение блокчейн. Изначально разработанная для 
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прозрачного ведения транзакций в области криптовалют технология с 

успехом может быть применена для любых других информационных 

взаимодействий. Важно понимать, что данный подход не должен 

ограничиваться исключительно финансовыми сферами применения, 

поскольку область его применения может быть поистине велика. 

Вся логика блокчейн базируется на уже давно применяемой 

сетевой технологии сетей peer-to-peer, что в переводе на русский язык 

означает равный равному. [4] 

Изначально архитектура интернет сетей опиралась на 

формирование как минимум двухранговых сетей (рис. 1 слева), в 

которых непременно должен был присутствовать сервер – хранилище 

информации, и клиентские устройства, которые могли лишь 

взаимодействовать с сервером. Обмен данными между клиентами также 

был возможен, однако все эти взаимодействия не могли быть совершены 

минуя серверное устройство.  

 
Рисунок 1. Серверная и одноранговая архитектуры сети 

 

При построении же peer-to-peer одноранговых сетей серверная 

составляющая была полностью исключена (рис. 1 справа). Фактически, 

каждый участник такой сети одновременно выступает сервером для 

других клиентов и клиентом, по отношению к другим. Таким образом, 

все участники сети находятся в равных условиях. Это позволяет 

максимально ускорить процесс передачи данных и в то же время их 

максимально защитить от возможной потери, так как все данные 

сохраняются у каждого клиента. 

В виду того, что именно одноранговая сеть послужила основой для 

построения блокчейн, у этой технологии есть несколько основных 

достоинств, которые без преувеличения при кажущейся простоте 

являются революционными в области обмена информацией. Первым и 
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основным является, как было описано ранее, полная децентрализация, а 

именно отсутствие деления системы на серверные и клиентские части. 

При таком подходе каждый участник блокчейн цепочки является 

одновременно и пользователем, совершающим транзакции, и гарантом 

надежности и достоверности всех транзакций, входящих в блоки. Это 

является возможным за счет репликации информации на каждом 

компьютере, задействованном в блокчейне в виде хешированных, т.е. 

зашифрованных файлов. Интерполируя эту информацию на область 

реального экономического сектора, можно сказать, что данный подход 

позволит с одной стороны существенно упростить ведение обмена какой 

бы то ни было информацией, а с другой иметь полную уверенность в 

том, что никакие данные не будут потеряны. [5] 

Ко второму достоинству можно отнести полную прозрачность 

совершаемых действий в пределах данной системы. Так как каждый 

участник хранит данные по всем совершаемым действиям подделать 

документы или финансовые транзакции становится просто невозможной 

задачей. Совершенно очевидно, что это позволит избавиться от ведения 

«черной» бухгалтерии и максимально сократить теневую экономику. 

Третье, и так же немаловажное достоинство – это скорость обмена 

информацией. И если при документообороте можно добиться высокой 

скорости передачи данных при помощи других систем, то финансовые 

операции проводятся крайне небыстро. В технологии блокчейн скорость 

транзакции ограничивается лишь скоростью закрытия транзакционного 

блока, что в свою очередь зависит лишь от сложности алгоритма 

шифрования данных. В сравнении несложная межбанковская 

финансовая операция в реальных функционирующих системах занимает 

не менее банковского дня, в сети блокчейн на это ушло бы не более 40 

минут. 

Несмотря на то, что данная технология еще достаточно нова, к ней 

в финансовой области активно присматриваются как крупнейшие 

платёжные системы VISA, Mastercard, Unionpay и SWIFT, так и 

крупнейшие банки, в том числе и отечественные – Сбербанк и ВТБ. 

Помимо финансовой отрасли блокчейн может быть широко применен в 

других сферах, так, например, Швеция
 

и ОАЭ
 

планируют вести 

земельный реестр при помощи технологии блокчейн, правительство 

Индии борется с земельным мошенничеством при помощи блокчейн, а в 

первом полугодии 2018 года будет проводиться эксперимент по 

использованию технологии блокчейн в целях мониторинга 

достоверности сведений Единого государственного реестра 

недвижимости (ЕГРН) на территории Москвы. Факты, отражающие 

интерес к технологии таких крупнейших организаций, только 

подтверждают ее надежность и серьезную перспективу развития. 
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В разрезе рассматриваемой Арктической зоны применение 

блокчейн было бы лучшим решением, позволяющим сэкономить массу 

времени и ресурсов на ведение документооборота и финансовых 

взаимоотношений как между регионами российской Арктики, так и 

между взаимодействиями Арктических регионов с другими. Также 

такой подход может очень облегчить прогнозирование этого 

взаимодействия, за счет его открытости и однозначности. 
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1. Введение 
В настоящее время проблема взаимодействия реального и 

финансового секторов экономики является одной из наиболее 

актуальных в современной экономической науке. Все увеличивающийся 

разрыв между двумя этими секторами, независимость 

функционирования финансового сектора от сектора реального, и 

увеличения воздействия флуктуаций одного сектора на другой, ставит 

перед мировой общественностью проблему уменьшения разрыва между 

секторами. В данной статье будет рассмотрен процесс формирования 

данных секторов, а также их первоначальное взаимодействие, при 

котором финансовый сектор был создан для «обслуживания» сектора 

реального. 

2. Степень разработанности проблемы 

В современной экономической теории используются термины 

«реальный», «номинальный», «монетарный», «денежный» сектора 

экономики[1],[2],[3]. Некоторые термины заимствованы российской 

экономической теорией из неоклассической концепции, согласно 
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которой экономика условно делится на два сектора: реальный и 

номинальный, каждый из которой выполняет определенную функцию в 

экономике. На основе этого происходит трактовка составляющего 

реального и денежного секторов. Однако раскрытие понятия через 

внешние черты функционирования приводит к расплывчатости и 

неопределенности этих категорий. 

До сих пор нет единого мнения относительно границ реального 

сектора экономики. Согласно одному из подходов, в реальном секторе 

экономики происходит трансформация факторов производства в товары, 

т.е. происходит процесс создания товаров. Основываясь на этом 

подходе, понятия «реального сектора» чаще всего заменяют понятием 

«производственного сектора»[4]. Согласно другому походу, реальный 

сектор экономики рассматривается как часть экономики, где 

производятся не только товары, но и услуги [5]. 

Согласно неоклассической концепции денежный сектор экономики 

представлен как счетная сторона экономики, искусственно созданная 

людьми для измерения и отображения показателей реального сектора 

экономики. Таким образом, данный сектор создавался для обслуживания 

реального сектора экономики, в котором производится продукция.  

Данный подход для определения роли денежного сектора в 

экономике  согласуется с пониманием природы денег в неоклассической 

теории, согласно которой, деньги трактуются как соглашение людей, 

которые поняли, что для улучшения условий обмена нужны 

специальные инструменты. Однако данный прагматизм неоклассической 

школы стал причиной размывания понятия денежного сектора 

экономики. 

Так, в учебнике Р. Макконнелла, Л. Брю «Экономикс» деньги 

трактуются как «то, что деньги делают. Все, что выполняет функцию 

денег и есть деньги» [6]. Причем, выделяется три функции денег: 

средство обращения, меры стоимости и средство сбережения. Или, 

профессор И. Фишер в монографии «Покупательная способность денег» 

[7] трактует деньги как все то, что принимается в обмен за блага. 

«Деньги не могут приносить других выгод, кроме создания удобств для 

процесса обмена». Наконец, в монографии «Стоимость и капитал» Д. 

Хикса [8] деньги трактуются как совершенный вид ценных бумаг. А 

несовершенная денежность ценных бумаг обусловлена тем, что их не 

принимают в обмене. Поэтому ценные бумаги приносят процент, а 

деньги нет. Все это дает основание Д. Хиксу заключить, что проблема 

природы денег и проблема природы процента по существу одинакова. 

Следует заметить, что неточности в трактовке в теории денег связаны с 

методологическими погрешностями. Методологически не явления 

образуют сущность, а она сама в них проявляется. 
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В России термин «номинальный сектор» почти не используется, 

вместо него используются понятия финансовый сектор», «кредитно-

денежный», «виртуальный». Более того, несмотря на различия в 

наименованиях, все понятия подразумевают под собой смысл 

номинального сектора экономики, вложенный неоклассической школой.  

Такое отождествление самостоятельных экономических категорий 

проистекает из того, что исследование начинается с описания явления, 

выделяются внешние стороны и свойства рассматриваемой категории. 

Между тем большая ясность в содержании реального и 

финансового секторов может быть достигнута в результате отказа от 

априорного определения содержания категорий [9]. Поэтому для 

устранения расплывчатости, неопределенности в определении 

содержания реального и финансового секторов необходимо выявить 

истоки происхождения реального и финансового секторов. 

3. Развитие взаимодействия реального и монетарного секторов 

экономики 

До появления капиталистического производства в обществе 

господствовала парадигма натурального хозяйства, согласно которому 

целью производства является удовлетворение потребностей. 

Натуральное хозяйство классически основывается на повторении 

процесса воспроизводства в прежнем размере. Целью производства 

товаров являлось удовлетворение потребностей одного производителя. 

Однако, постепенно частные производители стали более 

обособленными, в то время как производственные мощности выросли, 

со временем это привело к производству благ в большом количестве, 

чем этого требуют потребности самого производителя[10],[11]. То есть 

обособленный производитель не только живет за счет самолично 

произведенной продукции, но и производит потребительскую стоимость 

для других. Таким образом, продукт получил новую способность – 

обмен на другие блага (бартер). Это приводит к возникновению первых 

предпосылок возникновения будущего финансового сектора экономики, 

которые заключаются в производстве не потребительных стоимостей, а 

меновой стоимости. Однако, все еще в процесс производства направлен 

в первую очередь на создание потребительской стоимости и 

посредством нее утоления собственных потребностей, и только затем на 

обмен оставшегося товара на другие блага. 

Постепенно с развитием процесса обмена меновая стоимость 

товаров получает общественно-значимое выражение в денежном 

товаре». Эта обособившаяся форма меновой стоимости является 

первичной формой выражения капитала, так как не приняв товарной 

формы деньги не могут обратиться в капитал. «Каждый новый капитал 

при своем первом появлении на сцене, т.е. на товарном рынке, рынке 
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труда или денежном рынке, неизменно является в виде денег - денег, 

которые путем определенных процессов должны превратиться в 

капитал» [12]. Стоимость в качестве капитала получает самостоятельное 

существование, которое она сохраняет в процессе движения. 

Происходит отделение элемента будущей целостности: меновой 

стоимости от старой. Так как деньги порождают капитал, то первая 

форма капитала возникает в процессе обращения и посредством 

обращения. Возникший в сфере обращения купеческий капитал, в 

отличие от «чистой формы» торгового капитала не только опосредует 

обмен товаров, но и выполняет специфические функции, те функции, 

которые с появлением производственного сектора будет выполнять 

промышленный капитал. Например, обеспечение средствами труда 

работников. В сфере действия купеческого капитала обмен денег на 

товар и товара на деньги носит регулярный характер, а 

«целеопределяющей деятельностью самостоятельно обособившейся 

меновой стоимости становится увеличение себя самой» [12]. Так как в 

процессе обращения не производится никакой стоимости, значит 

развитие капитала происходит на чуждой ему основе, что ставит предел 

возрастанию меновой стоимости. Стремление капитала к возрастанию, 

создает предпосылки для возникновения производственного сектора. 

Купеческий капитал создает рынок товаров, поставляет крестьянам 

средства труда для побочной ремесленной деятельности, меняет 

организацию труда. Следовательно, купеческий капитал, устраняя 

препятствия на своем пути, развивает производство в направлении 

меновой стоимости. В результате этого, или купец становится 

промышленником, или купец делает своими посредниками мелких 

мастеров, или промышленник становится купцом и непосредственно 

производит в крупных размерах для торговли. В дальнейшем развитое 

производство создает себе рынок товаров. Появляется так называемый 

«реальный сектор». «Теперь ограничивает производство не торговля, а 

величина функционирующего капитала и степень развития 

производительных сил труда». Отныне обращение является лишь 

моментом процесса производства. Уже процесс кругооборота капитала 

распадается на три стадии. Две стадии протекают в сфере обращения и 

опосредуются денежно-торговым и товарно-торговым капиталом, одна 

относится непосредственно к процессу производства, где 

функционирует производительный капитал. Денежно-торговый, 

товарно-торговый и производительный капиталы не являются 

самостоятельными формами капитала, они лишь функциональные 

формы совокупного общественного капитала. 

В процессе постоянного роста капитала происходит отделение от 

капитала частей, которые в свою очередь начинают функционировать 
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как самостоятельные капиталы. Далее более подробно рассмотрен 

данный феномен. 

Время кругооборота капитала состоит из времени производства и 

времени обращения, которые взаимно исключают друг друга. То есть 

чем меньше время обращения капитала, тем больше капитал находится в 

сфере производства, тем больше возрастает его стоимость. В связи с чем 

в последствии появились особые группы капиталистов, которые 

выполняли исключительно торговые функции «В торговом капитале 

торговые функции оказываются обособленными» [12]. Несмотря на то, 

что добавочная стоимость создается в сфере производства, торговый 

капитал способен уменьшить время оборота капитала, посредством чего 

достигается увеличение прибыли. 

Стремление капитала к самогенерирующему росту наталкивается 

на препятствия. А именно, во-первых, изменение структуры капитала 

увеличивает первоначальный капитал, который необходим для 

организации производственного предприятия. Поэтому для увеличения 

производственного процесса или открытия нового предприятия 

необходимо накопить определенную денежную сумму. Значит, пока 

денежный капитал не достигнет определенной величины, он вынужден 

лежать в виде мертвого сокровища. Во-вторых, в связи с увеличением 

стоимости основного капитала денежные средства из 

воспроизводственного процесса возвращаются постепенно, что 

оставляет их незадействованными в процессе производства. В-третьих, 

для обеспечения непрерывного воспроизводственного процесса часть 

денежных сумм должна оставаться нетронутой. Праздно лежащий 

капитал противоречит сущности капиталистического общества -

увеличению прибыли. Противоречие разрешается с появлением 

капиталистического кредита. Выделяется торговля деньгами как особая 

сфера деятельности. «Торговля деньгами не образует сокровищ, а 

доставляет технические средства для того, чтобы образование сокровищ 

свести к экономическому минимуму». В руках торговцев деньгами 

концентрируются свободные денежные капиталы купцов и 

промышленников, что позволяет им выступать посредниками между 

заемщиками и кредиторами. Они становятся общими распорядителями 

денежного капитала. Выделяется денежный сектор экономики. 

Процесс развития товарной торговли шел одновременно с 

процессом развития торговли деньгами. После появления банков 

увеличилось число функций, выполняемых кредитными учреждениями. 

Кроме посреднеческой функции, банки также выполняют функцию 

аккумуляцию капиталов всех социальных групп. «Собирание мелких 

сумм как особый результат банковской деятельности следует отличать 

от её посреднической роли между собственно денежными 
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капиталистами и заемщиками. Наконец, в банках депонируются и 

доходы, которые предполагается потреблять лишь постепенно». 

Поэтому обращение к денежному рынку осуществляется теперь при 

посредстве банков. В следствие чего, формируется финансовый сектор 

экономики[13],[14]. 

После развития кредитных инструментов, все большее число 

предприятий стало пользоваться услугами банков. Взятые в банки 

деньги, промышленники превращают либо в основной капитал, либо в 

оборотный. Предприятия берущие кредиты на расширение основного 

капитала, берут деньги это у крупных банков, так как размер займа 

весьма велик. Следовательно, с расширением промышленных 

предприятий, капитал банка должен увеличиваться. Данное увеличение 

происходит в форме «фиктивного»  капитала. Акционерная форма 

облегчает приток капитала в соответствующие сферы промышленности. 

Как итог, финансовый капитал возникает и развивается с появлением 

организационно-правовой формы – акционерное общество. Функции 

данного капитала являются посредническими. Одна часть финансового 

капитала, превращенная в производительный капитал, способствует 

уменьшению перерывов в движении стоимости, другая часть 

финансового капитала способствует перераспределению доходов и 

собственности, произведенных в реальном секторе экономики. 

Процессы отделяющие реальный сектор от денежного ускоряются с 

развитием процессов глобализации[15],[16]. 

Заключение 

Подводя итог, можно резюмировать, что предпосылки дальнейшего 

формирования финансового сектора экономики возникли еще при 

натуральном хозяйстве и начались с изобретения денег, 

способствующих обмену одних благ на другие. Окончательно же 

сформировался данный сектор экономики с появлением банков, которые 

в последствии сформировали банковский сектор экономики (является 

частью финансового сектора), обслуживающий производственный 

сектор.  
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Аннотация. Цель исследования обусловлена необходимостью теоретического 

обоснования результатов полученных в работах авторов, посвященных выявлению 

особенностей механизмов функционирования банковских секторов стран мира в 

национальной экономике стран, в ходе которых, была проведена типологизация 

банковских секторов стран мира по нескольким показателям, получены и названы 

группы стран, со схожими характеристиками банковских секторов, изучены 

особенности поведения полученных групп в динамике 2005-2015 периода, 

построены модели. Излагаемая статья является продолжением указанного выше 

исследования, с целью изучения и обобщения экономических теорий, объясняющих 

специфику и этапность в развитии банковских секторов стран мира для обоснования 

и формирования теоретической основы проведенного ранее исследования и 

уточнения полученных выводов.   

Ключевые слова: теории роста, неравномерность экономического развития, теории 

экзогенного роста, теории эндогенного роста, теории циклов.  

 

 

Введение 

Цель статьи обусловлена необходимостью теоретического 

обоснования и уточнения практических выводов полученных в 

предыдущих работах автора, посвященных выявлению особенностей 

механизмов функционирования банковских секторов стран мира в 

национальной экономике стран. В ходе проведенного ранее 

исследования были изучены банковские сектора 165 стран мира на 

основании четырех показателей характеризующих развитие сектора в 

динамике 2005-2015 годов, банковские сектора стран были 

типологизированы, группы названы, поведение и структура групп 

изучены в динамике, сформулированы выводы. Нечеткость 

представлений о теоретических основах изучаемых вопросов 

ограничивает ясность и полноту интерпретации результатов. Поэтому,  

данная статья призвана теоретически подкрепить или опровергнуть 

полученные в предыдущих исследованиях выводы. Новизна 

исследования проявляется в методологии, подразумевающей движение 

от практики к теории, как способу подтвердить или поставить под 

сомнение корректность полученных выводов.  

mailto:Biserova787@yandex.ru
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Методика анализа 

Статья призвана теоретически подкрепить или опровергнуть 

практические выводы полученные в результате исследований авторов в 

области развития банковских секторов стран мира в 2005-2015 годах. 

Методология исследования включает в себя последовательность 

этапов[1]. Учитывая тот факт, что данная статья опирается на 

практические результаты, полученные в предыдущих работах авторов, 

первый этап методологии предусматривает обобщение и краткое 

изложение сформулированных ранее выводов, относительно динамики 

развития банковских секторов стран мира в 2005-2010 годах, требующих 

теоретического обоснования.  

Второй этап заключается в изучении и обобщении теоретических 

основ, объясняющих те или иных аспекты роста и развития банковских 

секторов стран мира. Логично предположить, что теории скорее всего 

буду относится к экономическому росту в целом, без детализации 

применительно к банковскому сектору. В связи с чем мы не ожидаем 

однозначного совпадения и подтверждения фактических результатов 

теорией, но планируем выявить схожие механизмы и провести 

параллели. Обобщенно, данные теории могут быть названы теориями 

роста. Предполагается объединить подходящие теории в единой емкой, 

удобной для восприятия таблице, подразумевающей краткое изложении 

соответствующей теории и ее названия. 

Третий этап предусматривает сопоставление изложенных в ходе 

первого этапа практических заключений, а также выбранных и 

изложенных в ходе второго этапа подходящих теорий для получения 

выводов насколько выбранные теории объясняют и подтверждают 

полученные практические расчетные результаты.      

Результаты и их обсуждение.  
Первый этап подразумевает емкое изложение выводов, полученных 

в ходе предыдущих исследований авторов в области изучения динамики 

развития банковских секторов стран мира в 2005-2015 годах, требующих 

теоретического обоснования. Для комплексного понимания полученных 

выводов остановимся также на основных этапах проведенного 

исследования. 

Период исследования включал временные точки 2005, 2010, 2015 

год. Выборка стран охватывала 169 стран в 2005, 168 стран в 2010 и 165 

стран в 2015 году. Выборка стран определялась максимальным 

количество данных в свободном доступе, за максимально долгий период 

времени, представленных на сайте всемирного банка. Банковские 

сектора стран изучались на основании четырех показателей, 

характеризующих развитие банковского сектора страны: отношение 

объема банковских депозитов к валовому национальному продукту 
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(ВНП), отношение объема банковских активов к ВНП, количество 

банкоматов на 100 000 взрослых, количество филиалов на 100 000 

взрослых.  Страны были разделены на три группы по уровню значений 

четырех выбранных показателей путем кластерного анализа. Для 

удобства анализа полученным группам были даны названия. Группа, 

объединяющая страны с высоким уровнем развития банковского 

сектора, включает страны с максимальными значениями выбранных 

показателей. Группа, объединяющая страны со средним уровнем 

развития банковского сектора, включает страны со средними 

значениями выбранных показателей. Группа, объединяющая страны 

низким уровнем развития банковского сектора, включает страны с 

низкими значениями выбранных показателей. Поведение и структура 

групп изучались точечно в динамике 2005, 2010 и 2015 года. По итогам 

исследования были сформулированы следующие выводы, подлежащие 

теоретическому обоснованию в текущей статье. 

Количество стран в группе стран с высоким и средним уровнем 

развития банковского сектора стабильно росло в каждом изучаемом 

году. Количество стран в группе стран с низким уровнем развития 

банковского сектора стабильно уменьшалось в каждом исследуемом 

году. Ни одна из 165 изучаемых стран не продемонстрировала обратную 

динамику, двигаясь в обратном направлении из групп с более высоким 

уровнем развития банковского сектора в группы с более низким уровнем 

развития банковского сектора, за исключение двух стран Латвии и 

Сейшельских островов. Таким образом, первый вывод свидетельствует о 

том, что страны движутся поступательно вверх, постепенно увеличивая 

значения показателей, оценивающих развитие банковского сектора, и  

перемещаясь соответственно из групп, характеризуемых низким 

уровнем развития банковского сектора, в группы более высокого уровня. 

Динамика движения стран внутри групп представлена в таблице 1.  

Второй вывод свидетельствует о том, что значения четырех 

показателей, оценивающих развитие банковской системы каждой 

страны, на основании которых страны были объединены в группы, 

отражающие уровень развития банковского сектора, показали 

сближение значений  в динамике 2005, 2010 и 2015 года. Показатели 

группы, объединяющей страны с высоким развитием банковского 

сектора, поступательно снижались, тогда как показатели группы, 

объединяющей страны с низким развитием банковского сектора, 

поступательно росли, что говорит о сходимости показателей внутри 

периода. 
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Таблица 1 - Динамика количества стран в группах, сформированных по 

уровню развития банковских секторов стран в 2005, 2010, 2015 году. 

Показатель 2005 

2005-

2010 2010 

2010-

2015 2015 

Количество стран с высоким уровнем развития 

банковского сектора на начало года, не включая 

страны с пропущенными значениями данных 1  4  5 

Приток из группы стран со средним уровнем 

развития банковского сектора в группу стран с 

высоким уровнем развития банковского сектора 

в рамках указанного интервала  +3  +1 1 

Количество стран со средним уровнем развития 

банковского сектора на начало года, не включая 

страны с пропущенными значениями данных  42  44  54 

Отток из группы стран со средним уровнем 

развития банковского сектора в группу стран с 

высоким уровнем развития банковского сектора 

в рамках указанного интервала  -3  -1  

Отток из группы стран со средним уровнем 

развития банковского сектора в группу стран с 

низким уровнем развития банковского сектора 

в рамках указанного интервала  -1  -1  

Приток из группы стран с низким уровнем 

развития банковского сектора в группу стран со 

средним уровнем развития банковского сектора 

рамках указанного интервала  +7  +15  

Количество стран с низким уровнем развития 

банковского сектора на начало года, не включая 

страны с пропущенными значениями данных 126  120  106 

Отток из группы стран с низким уровнем 

развития банковского сектора в группу стран со 

средним уровнем развития банковского сектора 

в рамках указанного интервала  -7  -15  

Приток из группы стран со средним уровнем 

развития банковского сектора в группу стран с 

низким уровнем развития банковского сектора 

рамках указанного интервала  +1  +1  

 
Третий вывод был получен в результате изучения структуры групп 

в динамике. Анализ структуры групп показал, что структура каждой 

группы состоит из двух частей – так называемой «основы» и 

«подвижного кластера». Под «основой» подразумеваются постоянные 

члены группы, которые сохраняют свое членство в текущей группе на 

всех контрольных точках исследования в 2005, 2010 и 2015 годах. 

Расчеты показали, что именно основа группы занимает долю от 63 до 

99% процентов в различных группах. Таким образом, лишь немногим 

странам удалось преодолеть предельные значения оценочных 

показателей и переместиться в группы более высокого уровня. 

Второй этап предусматривает обобщение теоретических основ, 

объясняющих те или иных аспекты роста и развития стран мира, 

территорий. Данные теории в текущей статье названы теориями роста и 

кратко изложены в таблице 2. 
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Рассматривая теории экономического роста выделяют теории 

экзогенного (Роберт Солоу) и эндогенного экономического роста (Пол 

Майкл Ромер). Теории экзогенного роста трактуют макроэкономические 

закономерности, но не объясняют причин мирового экономического 

роста. Долгосрочный рост в экзогенных моделях возможен только за 

счёт роста параметра эффективности труда, который не объясняется в 

модели, а задаётся экзогенно, тогда как теория эндогенного роста 

пытается объяснить причины роста показателя эффективности труда, 

ответственного за долгосрочный экономический рост.  

Одним из свойств неоклассической теории экономического 

роста является конвергенция регионов. Понятие конвергенции 

заимствовано из биологии. В последствии применялось в политологии. 

В настоящее время активно используется в экономике[2],[3],[4]. 

Выделяют безусловную конвергенцию, когда бедные страны растут 

быстрее богатых, и разница в уровнях среднедушевого дохода 

постепенно снижается независимо от характеристик экономики и 

условную конвергенцию, когда бедные страны растут быстрее богатых 

при условии схожести структурных параметров и производственной 

функции, или другими словами одинаковом устойчивом состоянии. 

Если устойчивые состояния отличаются, условная конвергенция 

означает, что страна растет тем быстрее, чем дальше она находится от 

собственного устойчивого состояния [5, 6, 7]. 

Автором теории полюсов роста является Франсуа Перру (1903-

1987). Теория Перру ставит под сомнение равноправие участников 

рынка. Участники рынка будь то государства, территории или 

экономические агенты не равноправны, они функционируют в условиях 

соподчинения. Существуют центры принятия решений – «полюса 

роста». Существует «периферия»[4]. Под периферией понимаются 

подчиненные фирмы и территории. Полюса роста развиваются и 

оказывают влияние на периферию. Полюса роста притягивают факторы 

производства и стимулируют экономическое развитие. Перру 

классифицировал отрасли производства по интенсивности развития: 

отрасли, развивающиеся медленно, отрасли с высокими темпами 

развития и отрасли, которые не только быстро растут, но и порождают 

цепную реакцию роста. Именно за счет отраслей, порождающих цепную 

реакцию роста образуются полюса роста.  

Жак Будвиль (1919-1975) уточнил теорию полюсов роста, дав 

определение регионального полюса роста и классифицировав виды 

экономических пространств. Региональный полюс роста рассматривался 

им как совокупность расширяющихся отраслей, способных вызывать 

дальнейшее развитие экономической деятельности во всей зоне своего 

влияния. Полюс роста, в его трактовке, мог представлять собой как 
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совокупность предприятий лидирующих отраслей, так и конкретную 

географическую территорию, выполняющих функцию источника 

инноваций.  
 

Таблица 2 - Теории роста 
№ Название теории Автор Год Краткое содержание 

1. Теория 

экзогенного роста 

Роберт 

Мертон 

Солоу 

 В основе теории экзогенного роста используется 

неоклассическая производственная функция. 

Основные модели, построенные на базе такой 

производственной функции, — это модель 

Солоу, модель Рамсея-Касса-Купманса и модель 

Мэнкью – Ромера  - Вейла.   Модели объясняют 

макроэкономические закономерности, но не 

причины роста. 

2. Теория 

эндогенного роста 

Пол Майкл 

Ромер 

 В отличие от теории экзогенного роста, теория 

эндогенного роста пытается объяснить причины 

роста. 

3. Теории 

конвергенции 

Ян 

Тинберген, 

Питирим 

Сорокин, 

Джон 

Кеннен 

Гэлбрэйт 

 Понятие конвергенции было заимствовано из 

биологии. Активно использовалось в 

политологии. А позже и в экономике, в качестве 

одного из свойств неоклассической теории 

экономического роста. 

4. Теория полюсов 

роста 

Франсуа 

Перру 

1903-

1987 

Участники рынка неравноправны, выделяют: 

«полюса роста» и «периферию». Полюса роста 

выступают триггером развития.  

5. Теория полюсов 

роста, уточнение 

Жак 

Будвиль 

1919-

1975 

Автор разработал определение регионального 

полюса роста и классифицировал виды 

экономических пространств. 

6. Теория полюсов 

роста, уточнение 

Хосе Рамон 

Ласуэн 

 Автор предположил, что в качестве полюса 

роста может выступать региональный комплекс 

региона, связанный с экспортом региона. 

7. Концепция «осей 

развития» 

Пьер Потье  Автор предположил, что развитие 

транслируется через транспортные каналы, 

которые соединяют промышленные центры. 

8. Модель диффузии 

нововведений 

Торстен 

Хагерстран

д 

1916-

2004 

Автор предложил четыре этапа «волны 

нововведений». 

9. Теория 

экономических 

циклов, «Циклы 

Кондратьева» 

Николай 

Дмитриевич 

Кондратьев 

1892-

1938 

В долгосрочной перспективе экономические 

показатели демонстрируют цикличность 

развития, двигаясь от фаз роста к фазам спада с 

периодом долгосрочных колебаний 50 лет. 

Такие колебания получили название «длинных 

волн», «кондратьевских циклов», «К-волн». 

10. Динамические 

концепции 

экономических 

циклов 

Йозеф 

Алоиз 

Шумпетер 

1883-

1950 

Автор рассматривает цикличность, как 

закономерность роста. Движущая сила роста 

инвестирование в основной капитал, вызванное 

внедрением инноваций. Источник инвестиций 

кредит [16]. 

11. Концепция 

«технологических 

укладов» 

Сергей 

Юрьевич 

Глазьев 

 Автор выявил закономерности смены 

технологических укладов и выдвинул 

предположение, что мировое экономическое 

развитие происходит путём их периодической 

смены. 

Cоставлено по [8],[9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16]. 
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Автор выделял три вида экономических пространств: гомогенное, 

поляризованное, плановое. Менее развитым территориям свойственно 

гомогенное пространство, которое поляризуется по мере развития 

территории.   

Хосе Рамон Ласуэн детализировал теорию полюсов роста, связав 

полюса роста с экспортной активностью региона. Автор сделал важные 

предположения: в качестве полюса роста может выступать не одна 

отрасль, а технологический комплекс региона, связанный с экспортом 

региона; импульс передается с помощью рыночных связей от ведущих к 

второстепенным отраслям [8]. 

Пьер Потье предложил свою концепцию, которая тесно связана с 

теорией полюсов роста, концепция об осях развития. Между полюсами 

роста располагаются территории, которые обеспечивают транспортную 

инфраструктуру и получают импульсы для развития за счет роста 

потоков грузов и распространения инноваций [9]. 

Торстен Хагерстранд (1916-2004) изучал диффузии экономических 

явлений в пространстве и предложил модель «диффузии нововведений». 

Диффузия нововведений представляет собой временной процесс, и 

заключается в том, что в рамках макроэкономического и регионального 

развития, связанного со сменой ведущих отраслей производства в ходе 

«длинных волн», важнейшую роль играет возникновение очагов 

инноваций и скорость их диффузии в экономическом пространстве. 

Модель часто используется для изучения развития периферии, за 

границами центров и осей развития. Автор выделил 4 этапа «волны 

нововведений»: начальная с резким контрастом между центрами и 

периферией; подлинная диффузия, с образованием центров в 

отдаленных районах и сокращением региональных контрастов; третья 

стадия конденсации подразумевает уравнивание  масштабов расширения 

в области инноваций; четвертая стадия насыщения предусматривает 

медленный подъем до максимума [3]. 

Николай Дмитриевич Кондратьев (1892-1938) рассматривал 

экономическое развитие с точки зрения циклических колебаний. Автор 

выявил закономерность циклических колебаний основных 

экономических индикаторов, таких как банковский процент, объемы 

внешней торговли, производство товаров, период которых составлял 50 

лет. Такие колебания были названы «длинными циклами», а позднее 

получили распространение в литературе под названием «кондратьевские 

циклы» или «К-волны» [13]. Автор объяснял причины возникновения 

длинных волн прежде всего с точки зрения капитальных инвестиций. 

Кондратьев предполагал, что повышательная волна большого цикла 

связана с обновлением и расширением основных капитальных благ, с 

радикальными изменениями и перегруппировкой основных 
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производительных сил общества [13, c. 390-394]. Начало понижательной 

тенденции цикла наступает в связи с удорожанием капитала, в следствии 

повышения спроса на капитал для реализации крупных инвестиционных 

проектов [13, c. 390-394]. Автор отмечал возможность связи развития 

инноваций и динамики волн: «в течении примерно двух десятилетий 

перед началом повышательной волны большого цикла наблюдается 

оживление в сфере технических изобретений» [13, c. 374]. Однако тут 

же пояснял, что выдвигая данное предположение «мы абсолютно не 

склонны думать, что здесь дано какое-либо объяснение причин больших 

циклов» [13, c. 374]. 

Йозеф Алоиз Шумпетер (1883-1950) продолжил развивать 

предположения Кондратьева. Шумпетер считал, что экономический рост 

цикличен,  внедрение инноваций стимулирует рост объемов 

инвестирования, что в свою очередь стимулирует экономический рост. 

Условия для реализации нововведений создает кредит [16]. Шумпетер 

стал автором современной классификации экономических циклов, 

выделяя «длинные волны» Кондратьева (55 лет), средние 

промышленные циклы Жугляра (10 лет) и малые циклы Китчина (3-4 

года). 

Сергей Юрьевич Глазьев изучал особенности экономического роста 

и выдвинул предположение, что мировое экономическое развитие 

происходит путём периодической смены мирохозяйственных укладов, 

каждый из которых представляет собой систему взаимосвязанных 

международных и национальных институтов, обеспечивающих 

расширенное воспроизводство экономики и определяющих механизм 

глобальных экономических отношений [5]. Начальная стадия 

технологического уклада приходится на восходящую фазу волны 

Кондратьева. По мере приближения к пику происходит накопление 

свободного капитала. Капитал размещается, как в финансовые 

спекулятивные активы, так и в венчурные инвестиции. Венчурные 

инвестиции способствуют развитию новых технологий. В начале 

нисходящей стадии длиной волны растет нестабильность на финансовых 

рынках в следствии чего капитал перетекает из финансового в 

производственный сектор. Таким образом новый уклад растёт за счёт 

ресурсов предшествующего технологического уклада, доминируют 

инвестиции в производство средств производства. Далее, 

сформировавшееся ядро нового уклада, способно само предъявлять 

спрос на новые технологии. Начинается повышательная фаза длинной 

волны, доминируют инвестиции в производство предметов потребления. 

Выводы.  
Обобщение теорий роста и развития экономик стран мира 

позволило сформулировать выводы насколько полученные практические 
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результаты в сфере функционирования и развития банковских секторов 

стран мира в национальной экономике стран находят отражение в 

данных теориях. Учитывая, факт что рассмотренные теории были 

направлены на исследование экономического роста, тогда как 

сопоставляемые с теорией практические результаты получены в области 

развития банковских секторов, мы не ожидали однозначного совпадения 

и подтверждения фактических результатов теорией, но планировали 

выявить схожие механизмы и провести параллели.  

Разделение стран на группы по уровню значений выбранных 

показателей, оценивающих развитие банковского сектора страны, и тот 

факт, что страны с легкостью образовали данные группы, демонстрируя 

разницу уровней развития банковских секторов стран между группами, 

находит отклик в теориях полюсов роста.  В теории полюсов роста, на 

наш взгляд, также находит отражение и результаты анализа структуры 

групп, объединяющих страны по уровню развития банковского сектора, 

демонстрирующие составляющие части каждой группы – так 

называемую «основу» и «подвижный кластер», как локомотива 

развития. 

Факт того, что значения четырех показателей, оценивающих 

развитие банковского сектора каждой страны, на основании которых 

страны были объединены в группы, показали сближение значений  в 

динамике 2005, 2010 и 2015 года, а именно, показатели группы, 

объединяющей страны с высоким развитием банковского сектора, 

поступательно снижались, тогда как показатели группы, объединяющей 

страны с низким развитием банковского сектора, поступательно росли, 

демонстрирует некоторую связь с теориями конвергенции. 

Снижение значений показателей группы, объединяющей страны с 

высоким развитием банковского сектора в период 2005-2015 года, может 

отражать некую цикличность и этапность развития банковских секторов. 

Страны достигают предельных уровней развития банковского сектора, 

демонстрируя высокие значения показателей активов, пассивов, 

количества филиалов, а потом демонстрируют некоторое снижение, 

связанное возможно с оптимизацией процессов и ресурсов.  

По итогам проведенного исследования можно сделать вывод о том, 

что полученные практические результаты в области функционирования 

и развития банковских секторов различных стран мира нашли некоторое 

подтверждение в теориях экономического роста. 

 
__________________ 
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Аннотация. В статье описано влияние распространение цифровых технологий на 

экономическую жизнь общества. Сформулировано определение цифровой 

экономики,  определены показатели цифровой экономики, выявлены преимущества 

и недостатки применения цифровых технологий, и как следствие, цифровой 

трансформации производства. Представлена оценка уровня цифровой экономики в 

различных странах на основе индекса GCI (Global Connectivity Index). Результатом 

работы явилась формулировка проблем, с которыми могут столкнуться 

промышленные предприятия, осуществляющие цифровую трансформацию бизнеса. 

Ключевые слова:  цифровая экономика; индустрия 4.0; цифровая трансформация 

бизнеса. 

 

 

Введение 

Индустрия 4.0 – это новейшая стадия индустриализации государств, 

базирующийся на цифровой трансформации отраслей, ориентированный 

на поиск, исследование и ввод новейших промышленных технологий и 

инноваций, приводящих к увеличению производительности труда и 

производительности применения ресурсов в абсолютно всех областях 

экономики. Промышленность 4.0 представляет собою развитие 

технологий в промышленности, если классические производственные 

движения интегрируются с информационными технологиями (ИКТ/IoT) 

и информационными концепциями организации [1]. 

Концепция цифровой экономики появилась в конце ХХ столетия. 

Еще в 1995 г. было очевидно, то что давняя экономическая форма с 

абсолютно всеми своими преимуществами и недостатками уступает 

место дальнейшей наиболее совершенной цифровой экономике. 

Приверженцы применения термина «цифровая экономика» – П. Ромер, 

Р. Нельсон и Р. Шапиро  [2] изучали, как знания и технологии влияют на 
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финансовые показатели бизнеса. Они обнаружили, что 

капиталовложения, нацеленные на формирование и коммерциализацию 

научно-технических исследований, играют главную роль в повышении 

уровня жизни граждан.  

На сегодняшний день общество входит в эпоху цифровой 

экономики, которая существенно меняет расстановку приоритетов 

социально-экономической жизни его граждан, а именно: 

 главным ресурсом становится информация, а данный ресурс от 

использования никогда не иссякает; 

 торговые площадки в сети Интернет никак не ограничены; 

 компании не нужно быть огромной, чтобы быть успешной в 

конкурентной борьбе; 

 один и тот же материальный ресурс может быть применен 

безграничное количество раз для предоставления разного рода услуг; 

 масштаб операционной работы ограничен только лишь 

масштабами сети Интернет-ресурсов. 

В современной экономике предприятия цифрового сектора выходят 

на первый план и становятся точками роста, обеспечивающими 

экономику цифровым ресурсом. В случае если в начале ХХ века 

флагманами всемирной экономической системы были большие 

нефтяные, металлургические, машиностроительные и горнодобывающие 

компании [3], то на сегодняшний день крупными компаниями считаются 

представители сектора цифровой экономики.  

Цифровая экономика – это вид экономики, характеризующийся 

активным внедрением и фактическим применением цифровых 

технологий сбора, хранения, обрабатывания, преобразования и передачи 

данных абсолютно во всех областях человеческой деятельности, 

концепция социально-экономических и организационно-технических 

взаимоотношений, основанных на применении цифровых 

информационно-телекоммуникационных технологий, кроме того это 

непростая организационно-техническая концепция в виде совокупности 

разных элементов (промышленных, инфраструктурных, 

организационных, программных, нормативных, законодательных и др.) с 

распределенным взаимодействием и обоюдным применением 

экономическими представителями с целью обмена знаниями в условиях 

постоянного развития. Ключевыми в определении цифровой концепции 

считаются обмен знаниями, технологиями, позволяющими это 

совершить, и общество, способное принимать участие в этом обмене и 

управлять им [4]. 

Помимо этого, существуют определенные разногласия в 

определении стадии технико-экономического развития общественного 

производства и видов технологий (либо группы технологий), которые в 
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ближайшем будущем смогут оказать  системообразующее влияние на 

экономический рост. Таким образом, большую известность обрел 

универсальный термин «Третья промышленная революция» (Third 

Industrial Revolution, TIR), главными идеологами которой являются 

североамериканские ученые Джереми Рифкин (Jeremy Rifkin) и Рэймонд 

Курцвейл (Raymond Kurzweil). 

Приверженцы данной концепции, в частности, считают, что Первая 

промышленная революция реализовывалась на базе применение угля, 

Вторая – углеводородные ресурсы, а лишь только разворачивающаяся 

Третья предполагает постепенное внедрение единого комплекса 

новейших научно-технических решений (в том числе 

возобновляемых/чистых источников энергии, композитных и нано 

материалов, биомедицинских инноваций, технологий 3D-печати, 

массовую электрификацию автотранспорта и т.д.), в свою очередь, в 

существенной степени опирающихся на применение и последующее 

усовершенствование цифровых/информационных технологий. 

Показатели цифровой экономики 

На сегодняшний день Российская Федерация входит в цифровую 

эпоху. Согласно данным доклада McKinsey [5] «Цифровая Россия: новая 

реальность» согласно числу пользователей сети, интернет Российская 

федерация занимает 1 место в Европе и 6 – в мире (87 миллионов 

человек). В соответствии со статистикой Росстата, с 2010 по 2016 года 

количество домашних хозяйств, обладающих допуск к сети интернет, 

увеличилось с 48,4% до 74,8%. Российская Федерация занимает 2 место 

в мире по самым низким расценкам на интернет и подвижную связь. 

В условиях цифровой трансформации специалисты исследуют 

феномен «мобилизация экономики» и определение воздействия 

мобильных технологий на экономику государства. На сегодняшний день 

доля цифровой экономики в совокупном ВВП составляет 5,5%, в 

развивающихся государствах – 4,9%, в Китае – 6%, в Российской 

Федерации – 2,8%, наиболее большие показатели наблюдаются в 

Великобритании – 12%. С целью измерения развития цифровой 

экономики государствами ОЭСР разработана система индикаторов [6], 

определяющая последующие тенденции: формирование 

высокотехнологичного раздела экономики; инвестиции в научные 

исследования, разработку программного обеспечения, затраты на 

образование и вспомогательную переподготовку; создание и 

производство информационно-коммуникационного оснащения; 

формирование рабочих зон в области науки и высоких технологий; 

данные коопераций между корпорациями, институтами и научно-

исследовательскими организациями; международное сотрудничество в 
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сфере науки и инноваций; динамика распространения интернета на 

международном рынке. 

Существует основные критерии для проведения анализа цифровой 

экономики: 

1. Критерий, связанный с областью занятости.  Этот подход 

непосредственно связывается с работами Д. Белла, Ч. Лидбитера, П. 

Друкера, в которых рассматриваются состав занятости жителей и 

модели наблюдаемых перемен. Преобразование социально-

экономических взаимоотношений происходит из-за того, что большая 

часть занятых функционирует в цифровой сфере экономики. 

Сокращение доли занятых в области производства и повышение в сфере 

услуг рассматривается как замена физического труда информационным. 

Так как главным ресурсом в данном случае выступают данные, 

значительное повышение доли труда в сфере их обработки может 

рассматриваться как трансформация к цифровой экономике. 

Статистические исследования показывают о повысившейся доли 

людей, занятых в области услуг (в Западной Европе, США, в Японии 

данная доля доходит до 70%), значительная доля которых тем или иным 

способом сопряжена с деятельностью по обработке конкретных 

сведений, и вследствие этого вполне веским обосновывать наличие 

цифровой экономики. Главная проблема данного подхода состоит в 

трудности работников, сопряженных с работой с данными. К примеру, 

можно считать, что базой формирования цифровой экономики стал 

процесс увеличения количества специалистов по компьютерным 

технологиям, работников телекоммуникационных фирм, аналитиков, 

основной задачей которых считается обработка информации. Но в 

настоящее время не существует методов подсчета сотрудников 

цифровой экономики. В тоже время столь же стремительный рост 

количества сотрудников в области торговли, юриспруденции и т.д., 

имеющих низкую взаимосвязь с цифровой экономикой, относятся к 1 

группе. 

2. Пространственный критерий. Несколько концепций 

цифровой экономики базируется на географическом принципе [7]. 

Основное внимание уделяется сетям передачи информации, которые 

объединяют различные зоны, а вследствие этого имеют все шансы 

оказать воздействие на развитие всемирного экономического 

пространства. Сети передачи информации считаются важной 

характерной чертой современного сообщества [8]. При этом важным 

фактором считается то, какой аспект, связанный с сетями передачи 

информации рассматривать при исследовании цифровой экономики. 

Будет ли этот научно-технический аспект, т.е. присутствие конкретных 

концепций передачи информации на конкретной территории, или же 
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следует исследовать и другие аспекты, такие как объем информации, 

передаваемых по этим сетям, свойство этих данных и т.д. 

3. Экономический критерий. Такого рода подход подразумевает 

подсчет увеличения экономической ценности в сфере деятельности по 

формированию, передачи, обработки, хранения информации [9]. В 

случае если в экономической области подобного рода динамичность 

преобладает над деятельностью в сфере аграрного хозяйства и 

промышленности, в таком случае, можно говорить о переходе к 

цифровой экономике. Помимо этого, сами данные в подобных 

обстоятельствах становятся объектом экономических взаимоотношений. 

Специализированные компании, научно-экспериментальные компании 

оказывают обслуживание по сбору, анализу информации для целей 

клиента и, в соответствии с этим, подобные сведения обретают 

определенную ценность. 

Основная проблема подобного подхода состоит в том, что за 

большим статистическим материалом, свидетельствующем о 

увеличении значимости информации в экономической деятельности, их 

подлинное воздействие на деятельность фирм исследована довольно 

поверхностно, а технологии оценки эффективности деятельности 

работников, связанной с обработкой информации и их интерпретацией, 

не достаточно разработанными. К примеру, информационно-

аналитический отдел производственного предприятия занимается 

информационной работой, однако проблема о том, как выделить для 

статистических целей его долю в производстве всей фирмы, остается 

открытым. 

4. Технологический критерий.  Базой технологической концепции 

стало большое число технологических инноваций в сфере 

информационно-коммуникационных технологий, ставших доступными 

широкому окружению пользователей [10,11]. Новейшие технологии 

считаются самым значительным показателем изменения экономических 

концепций, и их нередко именуют драйвером формирования экономики. 

Главная концепция подобных рассуждений состоит в том, что 

возросший размер технологических инноваций в сфере обработки и 

передачи информации приводит к переустройству общественно-

финансовых взаимоотношений, так как их влияния довольно 

внушительны. Многочисленные ученые в своих трудах отмечают 

значимость воздействия технологических новаций. Подобные 

размышления подкреплены перспективой компьютерных технологий 

трансформировать область телекоммуникаций и совместить эти 

технологии, результатом чего стало формирование подобных сервисов, 

как электронная связь, предоставление информации в виде текста, аудио 

и видеоматериал файлов, социальных сетей и т.д. Распространение 
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цифровых технологий дает повод к рассуждению о создании новейших 

социально-экономических отношений цифровой экономики. 

После рассмотрения различных подходов к установлению 

социально-экономических взаимоотношений, формирующихся на 

основе цифровых технологий, становится ясным, то что на сегодняшний 

день время не сформулировано достаточно точных, развернутых 

утверждений по данному поводу. Большая часть исследователей 

сосредоточивается на численных характеристиках и подразумевают, то 

что в определенной точке достижения ряда численных характеристик 

цифровая экономика начинает доминировать. 

Преимущества и недостатки применения цифровых технологий   

Новейшие технологии и платформы дают возможность 

менеджменту компаний и физическим лицам уменьшать 

транзакционные расходы взаимодействия в крупных масштабах и 

реализовывать наиболее плотный контакт с хозяйствующими объектами 

и государственными структурами. В следствии этого формируется 

экономика, базирующаяся на сетевых сервисах, то есть цифровая, или 

электронная. Само представление «цифровизации» говорит о новейшей 

стадии совершенствования управления производством продуктов и 

услуг и самого изготовления на базе «сквозного» использования 

современных информационных технологий, начиная от сети Интернет и 

завершая технологиями электронного правительства. 

Базовым фактором расширения цифрового сектора экономики 

считается увеличение транзакционного сектора, который в развитых 

государствах составляет выше 70% государственного ВВП. К данному 

сектору причисляют: национальное управление, консалтинг и 

информационное обслуживание, капиталы, оптовую и розничную 

торговлю, а также обеспечение разных индивидуальных и социальных 

услуг. 

Преимущества цифровой экономики 

Цифровая экономика, а непосредственно появление новейших 

возможностей, бесспорно, положительным способом отображается на 

жизни человека. 

Благодаря формированию цифровых технологий, заказчик способен 

активнее приобретать нужные ему услуги, соблюдать экономию, 

приобретая продукты питания в интернет-сети по наиболее невысоким 

расценкам. Таким образом, электронная версия книжки обойдется для 

вас в разы дешевле, нежели её типографский аналог.  

К иным плюсам формирования цифровой экономики Всемирный 

банк в собственном обзоре 2016 года «Цифровые дивиденды» [12] 

относит: 

 повышение производительности труда; 
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 рост конкурентоспособности фирм; 

 сокращение издержек производства; 

 создание новых рабочих мест. 

И это всего лишь ряд образцов того, как цифровая экономика 

оказывает большое влияние на нашу жизнедеятельность, предоставляя 

большое число способностей рядовому пользователю, и этим самым 

увеличивая способности самого рынка. 

Внедрение в социально-экономическую жизнь общества цифровых 

технологий и электронной коммерции сопряжена и с рядом проблем 

[13], основными из которых являются: 

 риск возникновения киберугроз, связанный с проблемой 

защиты персональных данных (отчасти вопрос мошенничества способен 

решаться введением так называемой цифровой грамотности); 

 «цифровой плен» (применение информации о миллионах 

людей с целью управления их поведением); 

 увеличение роста безработицы на рынке труда, так как станет 

возрастать угроза исчезновения отдельных специальностей и даже 

отраслей (к примеру, многочисленные специалисты всерьез считают, то 

что банковская система в течение ближайших 10 лет исчезнет). Это 

станет допустимым вследствие последующего распространения 

информационных технологий и её товаров, например, торговых центров 

с электронными кассами, роботов, обслуживающих покупателей, 

непилотируемых машин и т.д.); 

 «цифровой разрыв» (разрыв в цифровом образовании, в 

условиях допуска к цифровым услугам и продуктам, и, как результат, 

несоответствие в степени благополучия людей, проживающих в одном 

государстве по сравнению с другим). 

Оценка уровня развития цифровой экономики   

Как было показано выше, заинтересованность в цифровой 

трансформации производства доказана и исследованиями Мирового 

банка, в частности известен «Доклад о всемирном развитии 2016: 

Цифровые дивиденды» Мирового банка [12], где указано, что 

информационные технологии обретают все большую значимость в 

финансовом формировании абсолютно всех государств мира. 

Подчеркивается, что на сегодняшний день приблизительно 40% жителей 

земли располагают доступом в Интернет. A применение цифровых 

технологий с целью реализации продуктов и услуг, предложения 

муниципальных услуг, образования людей даст возможность целому 

обществу приобрести так именуемые «цифровые дивиденды», под 

которыми подразумевается увеличение государственного 

благосостояния.  
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В настоящие дни один из наиболее конкретных характеристик 

формирования цифровой экономики разных государств мира считается 

глобальный индекс подключения (Global Connectivity Index– GCI), 

изучение и оценку которого совершает китайская коммуникационная 

фирма HuaweiTechnologiesCo.Ltd. Изучение ведется в 50 государствах, с 

целью оценки применения 40 индикаторов в двух группах 

характеристик: характеристик производительности и научно-

технических характеристик предоставления изменения в цифровую 

экономику [2]. Первые тридцать стран по показателю GCI представлены 

в таблице 1. 

 

Таблица 1. Рейтинг стран мира по показателю GCI 
Место в 

рейтинге 

Страна GCI в 206 г. ВВП на душу населения в 

2016 г. По прогнозу МВФ, 

долл. США 

1 США 74 57220 

2 Сингапур 72 52755 

3 Швеция 70 51136 

4 Швейцария 68 78179 

5 Великобритания 65 42105 

6 Дания 64 5104 

7 Южная Корея 63 25989 

8 Нидерланды 63 44827 

9 Япония 62 34870 

10 Норвегия 61 69711 

11 Австралия 59 49144 

12 Германия 59 411895 

13 Франция 58 38172 

14 Новая Зеландия 58 36253 

15 Канада 57 40409 

16 Бельгия 57 40688 

17 Испания 51 26823 

18 Португалия 50 19684 

19 ОАЭ 50 32988 

20 Чехия 48 17543 

21 Катар 47 66265 

22 Италия 46 30231 

23 Китай 44 8239 

24 Чили 44 12938 

25 Малайзия 44 9810 

26 Россия 43 7742 

27 Польша 43 12459 

28 Саудовская Аравия 43 19312 

29 Румыния 42 9157 

30 Бразилия 39 7447 
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Подобным способом, возможно установить четкую взаимосвязь 

между степенью цифровой трансформации бизнеса и ВВП на душу 

населения. 

Это означает то, что информационные и телекоммуникационные 

технологические продукты представляют существенную значимость на 

степень финансового формирования государств и для того, чтобы 

государство стала конкурентоспособной на массовом всемирном рынке 

необходимо формирование этой сферы экономики. В данной 

взаимосвязи нужно проанализировать, какие же возможности 

существуют у Российской Федерации, и какие трудности могут 

находиться на пути Российской Федерации к цифровой экономике. 

Итак, в соответствии с показателем GCI, Российская Федерация 

находится на 26 месте среди пятидесяти государств, при этом в 

Российской Федерации доля цифровой экономики в ВВП составляет 

2,8%, или же $75 миллиардов [14]. 

При этом значительная доля цифровой экономики Российской 

Федерации, $63 млрд. приходится на потребительскую сферу (сеть 

Интернет, торговая деятельность в сети, обслуживание) [15]. 

Итоги работы информационной промышленности в существенной 

степени описывает и раздел информационно-компьютерных технологий 

(ИКТ): на него приходится 90% совокупный добавленной стоимости и 

87% занимающихся в данном секторе экономики. В 2016 г. 

общероссийский сектор ИКТ содержал 166 тыс. учреждений с 

количеством занятых 1,4 миллионов чел. большая часть учреждений – 

торговые, к ним относится 63% уставного капитала, 30% – федеральным 

органам исполнительной власти, приблизительно 4% – физическим 

лицам. На часть иных акционеров (учредителей) приходится менее 3% 

уставного капитала. 

О вкладе сектора ИКТ в экономику государства возможно судить 

по его доле в ВВП. В 2016 г. она составила 2,9%. Размер валовой 

добавленной стоимости в настоящем выражении дошел до 2265 млрд. 

руб., а рост по сопоставлению с 2010 г. в стабильных ценах – 19%, что в 

2,7 раза превосходит рост ВВП. По сравнению с 2015 г. – сокращение на 

5% (рис. 1). Из числа иностранных государств более высока доля 

раздела в ВВП в Республике Корея (11%), Японии, Швеции, 

Соединенных Штатах Америки – 6-7%, Российской Федерации (3,3-

3,5%) – в Польше, Норвегии, Греции. 
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Рисунок 1. Динамика валовой добавленной стоимости организаций сектора 

ИКТ (в процентах к предыдущему году; в постоянных ценах) [6] 

 

В отраслевой структуре максимальную часть занимает 

телекоммуникации (39%) и компании, оказывающие ИКТ-обслуживание 

(31%). Значимость данных сегментов за минувшие 5 лет существенно 

изменилась: в случае если вес первого сократился на 20%, то второго – 

увеличился на 60%, данные представлены на (рис. 2).  

Согласно динамике валовой добавленной стоимости, за 2010-2016 

гг. наибольшие показатели демонстрируют компании IТ-сферы 

(увеличение на 90%) и оптовой торговли ИКТ-продуктами (увеличение 

на 50%), в промышленности рост не превысил 8%, в электросвязи – 

сокращение на 7%. Позитивную динамику в 2016 г. показали только 

лишь компании оптовой торговли (109% к 2015 г.). IТ-сфера оказалась 

на уровне 94% от итогов 2015 г., телекоммуникации – 93%, 

изготовление оснащения – 96%. 

Наиболее привлекательной с инвестиционной точки зрения стала 

сфера телекоммуникации. Предприятия, работающие в данной сфере, 

обеспечивают 76% размера вложений в основной капитал сектора, далее 

следуют предприятия, исполняющие изготовление ИКТ-оснащения 

(13%) и предоставление ИКТ-услуг (10%). 
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Рисунок 2. Структура валовой добавленной стоимости организаций сектора 

ИКТ (%) [6] 

 

Результаты  

С целью формирования цифровой экономики в Российской 

Федерации наиболее рациональным шагом является формирование ряда 

промышленных цифровых платформ под управлением профильных 

министерств либо госкорпораций, которые станут фокусировать усилия 

на основных бизнес-тенденциях. Подобные платформы сделают нужный 

инфраструктурный базис с целью скорейшей интеграции цифровых 

технологий в жизнь общества, что в свою очередь, будет содействовать 

значительному увеличению прозрачности, управляемости и 

эластичности экономики государства.  

Формированию цифровой экономики Российской Федерации на 

сегодняшний день мешают новейшие опасности, прежде всего: 

 проблема предоставления прав человека в цифровом обществе, 

в том числе присутствие идентификации (соотнесении лица с его 

цифровым образом), сохранности цифровых сведений пользователя, а 

кроме того вопрос предоставления доверия людей к цифровой сфере; 

 угрозы личности, бизнесу и стране, сопряженные с 

тенденциями к концепции непростых иерархических справочно-

телекоммуникационных систем, обширно использующих 

виртуализацию, удаленные (облачные) хранилища сведений, а кроме 

того неоднородные технологические процессы взаимосвязи; 

 наращивание способностей наружного информационно-

технологического влияния на информационную инфраструктуру; 
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 рост масштабов компьютерной преступности, в том числе 

интернациональной; запаздывание от ведущих зарубежных стран в 

формировании конкурентоспособных информационных технологий;  

 зависимость общественно-финансового формирования от 

экспортной политики зарубежных стран; 

 недостаточная результативность академических исследований, 

связанных с формированием многообещающих информационных 

технологий, незначительный уровень внедрения российских разработок, 

а кроме того неудовлетворительный уровень профессионального 

предоставления в сфере информативной защищенности. 

Совершенствование классических отраслей промышленного 

производства и сферы предоставления услуг, а также смежных 

экономических и логистических операций, преобразование структуры 

пользования на фоне сквозного проникновения информационных 

технологий и повсеместной цифровизации бизнеса формирует базу для 

развития новейших рынков, а кроме того новейших подходов к 

аналитике, моделированию и принятию управленческих решений. Указ 

Президента РФ от 09.05.2017  № 203 «О Стратегии формирования 

информационного сообщества в Российской Федерации на 2017 - 2030 

годы» [16] декларирует, что формирование цифровой экономики 

является стратегически значимым вопросом для Российской Федерации 

в полном, характеризующим её конкурентоспособность на 

международной арене. 
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Аннотация. В статье описывается принцип действия государственно-частного 

партнёрства как механизма реализации инфраструктурных проектов в городах, 

описываются формы организации и варианты финансирования таких проектов, 

приводится опыт реализации государственно-частного партнёрства в рамках проекта 

строительства междугородней трассы Москва-Санкт-Петербург. Целью настоящей 

статьи является предложить рекомендации по повышению эффективности ГЧП, как 

формы взаимоотношений государства и бизнеса, на основе анализа модели 

государственно-частного партнерства в регионе. 

Ключевые слова: инфраструктурные проекты, городское развитие, государственно-

частное партнёрство, управление проектами. 

 
 

Введение  
Современный период экономического развития России 

характеризуется активной разработкой стратегий социально-

экономического развития на долгосрочный период как страны в целом, 

так и ее отдельных регионов. При этом среди основных инструментов 

реализации стратегий регионального развития все более 

актуализируется использование государственно-частного (далее ГЧП) 

партнерства как стратегического ресурса устойчивого развития 

экономики и роста ее конкурентоспособности. [1] Государственно-

частное партнерство является относительно новым инструментом 

экономического развития. Такая форма сотрудничества возникает, 

прежде всего, в тех сферах, за которые государство традиционно несет 

ответственность: объекты общего пользования (транспортная, 

коммунальная, социальная инфраструктура), ремонт, реконструкция и 

содержание объектов общего пользования, жилищно-коммунальное 
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хозяйство и многое другое. [2] Государство, как правило, не может 

полностью отказаться от своего присутствия в названных сферах 

экономики, и вынуждено сохранять контроль либо над определенным 

имуществом, либо над определенным видом деятельности. [3,4] Но для 

обеспечения сохранения и поддержания работоспособности входящих в 

них объектов недостаточно финансирования расходов за счет средств 

соответствующих бюджетов. Требуется привлечение дополнительного 

капитала, который и поступает посредством реализации форм 

сотрудничества государства и частного бизнеса. 

Форма взаимодействия государства и бизнеса, известная как 

государственно-частное партнерство (ГЧП, Public-Private Partnership), 

зародилась в начале 1990-х гг. в Великобритании, когда на смену 

традиционному взаимодействию заказчика (государства) и подрядчика 

(бизнеса), пришла модель, называемая частная финансовая инициатива 

(Private Finance Initiative). В этот период в Англии был принят закон о 

«частной финансовой инициативе», который облегчал частным 

структурам «вхождение» в сектор общественных услуг посредством 

четкого определения рамочных условий. В соответствии с этой моделью 

государство лишь заказывало, но не оплачивало бизнесу те или иные 

капиталоемкие объекты. После окончания работ объект брался 

государством в долгосрочную аренду при условии, что подрядчик 

продолжал обеспечивать его эксплуатацию. То есть инвестиции 

возвращались бизнесу за счет арендных платежей. После окончания 

срока аренды объект передавался государству по символической 

стоимости, а иногда и бесплатно. [5] 

Целью настоящей статьи является предложить рекомендации по 

повышению эффективности ГЧП, как формы взаимоотношений 

государства и бизнеса, в Ленинградской области на основе анализа 

модели государственно-частного партнерства в регионе. 

Методология 

Первоначально в рамках ГЧП реализовывались проекты, главным 

образом, в инфраструктурных отраслях. Постепенно такие 

правоотношения стали распространяться и на отдельные масштабные 

проекты – от оказания общественных услуг до проведения НИОКР и 

внедрения инноваций. Представляется правомерной точка зрения, в 

соответствии с которой ГЧП целесообразно рассматривать как 

самостоятельную экономическую категорию. Однако определения 

государственно-частного партнерства имеют различные нюансы, в 

зависимости от принятого тем или иным автором методологического 

подхода. В российской и зарубежной литературе ГЧП определяется по-

разному.  
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Зарубежные авторы определяют ГЧП, как «соглашения между 

публичной и частными сторонами по поводу производства и оказания 

инфраструктурных услуг, заключаемые с целью привлечения 

дополнительных инвестиций и, что еще более важно, как средство 

повышения эффективности бюджетного финансирования» [6]  

Определение данного понятия также дано Центром ГЧП при 

Внешэкономбанке: «это привлечение на контрактной основе органами 

власти частного сектора для более эффективного и качественного 

исполнения задач, относящихся к публичному сектору экономики на 

условиях компенсации затрат, разделения рисков, обязательств, 

компетенций. 

Законодательство Ленинградской области содержит свое 

определение: государственно-частное партнерство – это установленное 

на основе применения норм действующего законодательства Российской 

Федерации и настоящего областного закона сотрудничество 

Ленинградской области и российского или иностранного юридического 

или физического лица либо действующего без образования 

юридического лица по договору простого товарищества (договору о 

совместной деятельности) объединения юридических лиц в целях 

реализации социально значимых проектов в Ленинградской области по 

созданию (реконструкции) и(или) эксплуатации объектов соглашения на 

условиях соглашения о государственно-частном партнерстве». 

При этом необходимо учитывать, что в настоящее время единого 

определения, а соответственно и понимания ГЧП даже в тех странах, где 

оно развивается достаточно успешно, до сих пор не сложилось. 

Разнообразие видов, форм и сфер применения ГЧП делают его 

универсальным механизмом для решения целого ряда долгосрочных 

задач – от создания и развития инфраструктуры до разработки и 

адаптации новых перспективных технологий. 

Теоретические и практические основы взаимодействия государства 

и частного сектора разработаны многими учеными (А. Аткинсон, Я. 

Бертрам, О.Осборн, М. Портер, Д. Стиглиц, Г. Фишер и др.). Вместе с 

тем, содержание, формы государственно-частного партнерства, а также 

способы его эффективного применения в российском государственном 

управлении, особенно на местном уровне, исследованы пока 

недостаточно. Актуальность и недостаточная степень исследования 

определили цель и задачи исследования.  

Основные типы участников проектов ГЧП: 

 В производственном секторе: компания контрактер (концессионер 

– это может быть юридическое лицо, специально созданное для победы 

в тендере консорциумом частных инвесторов-партнеров); специально 

созданные под проект проектная компания и/или управляющая 
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компания; подрядчики (генподрядчик, субподрядчик); поставщики 

оборудования; покупатели товаров и услуг, производимых на объекте. 

 В финансовом секторе: банки, финансирующие и кредитующие 

проекты; инвестбанки; международные финансовые организации, банки 

развития; фонды и другие финансовые учреждения – 

институциональные инвесторы (приобретающие акции и другие ценные 

бумаги, эмитируемые проектной компанией). 

 В страховом секторе: страховые компании; банки-гаранты. 

 В госсекторе: государственный, региональные и местные 

бюджеты; агентства по гарантированию инвестиций. 

 Прочие рыночные институты и участники (консультанты, 

лизинговые компании и т.д.) 

 Институты гражданского общества (представляют интересы 

населения). 

Конкретные проекты могут включать более сложные механизмы. 

В Областном законе Ленинградской области №78-оз «Об участии 

Ленинградской области в государственно-частных партнерствах» 

приведены следующие формы участия: 

 имущественное участие Ленинградской области в государственно-

частных партнерствах; 

 финансовое участие Ленинградской области в государственно-

частных партнерствах; 

 предоставление государственной поддержки частным партнерам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Ленинградской области; 

 иные формы, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации и законодательству Ленинградской области. 

В рамках соглашения могут использоваться одна либо несколько 

форм участия Ленинградской области в государственно-частном 

партнерстве [7]. 

Особенность российской рыночной среды (начиная со второй 

половины 2007 г.) – создание, на базе крупных производств и 

производственных комплексов, госкорпораций, обладающих 

значительныит полномочиями и капиталами. Это: «Фонд содействия 

реформированию ЖКХ», «Роснанотех», «Банк развития», ГК 

«Олимпстрой», «Российские технологии», а также «Объединенная 

авиастроительная корпорация» (ОСК) и Государственная корпорация по 

атомной энергии «Росатом». 

Самые распространенные организационно-правовые механизмы 

ГЧП [8]: 

 ВОТ (англ. Build, Operate, Transfer) – объект создается за счет 

концессионера и затем им эксплуатируется на время окупаемости 



93 

вложенных средств, затем объект возвращается государству, а 

концессионер получает право пользования; 

 ВООТ (Build, Own, Operate, Transfer) – частный партнер 

пользуется и владеет объектом в течении срока соглашения, а 

затем он передается государству; 

 ВТО (Build, Transfer, Operate) – переход объекта государству по 

завершению строительства с передачей в пользование частному 

партнерству; 

 ВОО (Build, Own, Operate): созданный объект по истечении срока 

соглашения остается в распоряжении инвестора; 

 ВВО (Buy, Build, Operate): государство продает объект частному 

сектору, который его совершенствует для эффективного 

управления; 

 ROT (Rehabilitate, Operate, Transfer); 

 RLT (Rehabilitate, Lease, Transfer); 

 ВROT (Build, Rehabilitate, Operate, Transfer). 

В зависимости от объема ответственности частного партнера, 

выделяют такие: 

 DB (Design, Build); 

 DBO (Design, Build, Operate); 

 DBFO (Design, Build, Finance, Operate); 

 DBOOT (Design, Build, OWN, Operate, Transfer); 

 BOMT (Build, Operate, Maintain, Transfer). 

Часто сложно определить, какой из механизмов ГЧП 

предпочтительнее. Так, в сфере водоснабжения и очистных сооружений, 

в различных странах применяется множество механизмов ГЧП: 

публичное владение и эксплуатация – во многих странах; публичное 

владение и частное управление – во Франции; модель частной 

финансовой инициативы – в Турции и Китае; концессии распространены 

в развивающихся странах; приватизация (ВОО) – в Англии. 

Вопрос об адекватном нормативно-правовом регулировании 

практики ГЧП, особенно ее финансовых механизмов, имеет 

принципиальное значение, т.к. в противном случае это существенный 

источник коррупционной опасности или просто прикрытие нежелания 

государственных и муниципальных властей осуществлять некие 

функции, традиционно закрепляемые именно за публичным сектором 

современной экономики. [9] 

Существенное значение для практики ГЧП имеет реализация его 

экономического механизма, включая в себя различные способы 

использования тех экономических ресурсов, которые в настоящее время 

находятся в распоряжении публичного управления. Это, прежде всего, 

государственные и муниципальные финансы (бюджетные средства), а 
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так же государственные и муниципальные имущества. Движение этих 

средств строго регламентируемо законодательством, поэтому именно в 

реализации экономического механизма ГЧП и возникают наибольшие 

трудности. 

В основе ГЧП лежит концепция проектного финансирования (ПФ). 

Это концепция финансирования инвестиционных проектов под гарантии 

ожидаемой прибыли, т.е. тех доходов, которые создаваемое предприятие 

принесет в период его эксплуатации. При ПФ основные, оборотные 

фонды и денежные потоки отражаются на балансе специально 

созданной под проект компании. Риски при ПФ распределяются между 

всеми участниками проекта, включая государство.  

При реализации проектов ГЧП государство зачастую не 

инвестирует напрямую деньги, а способствует росту объема частных 

инвестиций. Однако государственный участник ГЧП является 

генератором определенных финансовых потоков. Так, например, 

предусмотренное законодательством участие Ленинградской области в 

ГЧП может включать осуществление следующих выплат: 

предоставление государственных гарантий в обеспечение надлежащего 

исполнения партнером обязательств, возникающих в связи с 

привлечением заемных средств для исполнения соглашения о 

государственно-частном партнерстве;  размещение заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд 

Ленинградской области;  предоставление партнеру субсидий в целях 

возмещения затрат или недополученных доходов в связи с 

производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 

услуг при исполнении соглашения о государственно-частном 

партнерстве; предоставление бюджетных инвестиций партнеру; выкуп 

имущества партнера; оплата по регулируемым тарифам (ценам) 

определенного объема товаров, работ, услуг, предусмотренного 

соглашением и произведенного частным партнером. В рамках 

соглашения о государственно-частном партнерстве могут 

использоваться одна либо несколько форм финансового участия 

Ленинградской области [10]. 

К основным источникам финансирования проектов ГЧП относятся:  

 средства международных финансовых организаций (МФО);  

 средства бюджетов разных уровней;  

 средства госпредприятий и госучреждений;  

 кредиты банков;  

 средства частных инвесторов;  

 собственные средства частного партнера в ГЧП;  

 эмиссия ценных бумаг. 

 Основные механизмы финансирования ГЧП: 
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 Кредитный (привлечение заемных средств); 

 Смешанный (привлечение собственных средств партнеров); 

 Гибридный (сочетание собственных и заемных средств). 

Под формами ГЧП понимаются концессии (различных 

организационных типов), лизинг, соглашение о разделе продукции, 

государственный заказ и т.д. Под организационными типами ГЧП 

понимается отраслевая принадлежность форм, например дорожная 

концессия, лесная и т.п. Концессии являются самой распространенной 

формой партнерских отношений государства и бизнеса. Концессия 

(концессионное соглашение) является специфической формой 

отношений между государством и частным сектором. Ее особенность 

заключается в том, что государство или муниципальное образование в 

рамках партнерских отношений, оставаясь полноправным 

собственником имущества, составляющего предмет концессионного 

соглашения, уполномочивает частного партнера выполнять в течение 

определенного срока оговариваемые в соглашении функции и наделяет 

его с этой целью соответствующими правомочиями, необходимых для 

обеспечения нормального функционирования объекта концессии. За 

пользование государственной или муниципальной собственностью 

концессионер вносит плату на условиях, оговоренных в концессионном 

соглашении.  

Выделяют следующие характерные признаки концессии [7330]: 

 Предмет концессии – государственная (муниципальная) 

собственность, а также монопольные виды деятельности 

государства либо муниципального образования; 

 Один из субъектов – государство либо муниципалитет; 

 Цель концессии – удовлетворение общественных нужд и 

потребностей; 

 Концессия всегда имеет договорную основу; 

 Концессия основана на возвратности предмета соглашения;  

 Предмет концессии предоставляется частному партнеру за плату, 

определяемую в соглашении. 

Результаты. В настоящей статье проанализирован опыт ГЧП в 

России на примере одного из первых проектов ГЧП в автодорожном 

строительстве и крупнейшего концессионного контракта в России – 

строительство первого участка новой платной автомагистрали Москва-

Санкт-Петербург. Протяженность будущей платной автотрассы от 

Москвы до Санкт-Петербурга составит около 650 км. Ширина проезжей 

части дороги – 10 полос на выезде из Москвы, 8 полос – в 

Ленинградской и Московской областях и 6 полос – на территории 

Тверской и Новгородской областей. Согласно проекту по дороге до 

Санкт-Петербурга будет построено 32 развязки, 85 мостов и 167 
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путепроводов, а в Санкт-Петербурге новая трасса соединится с дорогой 

на Финляндию. Платная трасса потребует инвестиций в размере 

приблизительно 200–240 млрд руб. Срок окупаемости – около 17 лет. 

Общая стоимость проекта составляет около 60 млрд руб., 23 млрд руб. 

выделяет Правительство РФ, а остальные средства привлекает 

концессионер. 

Реализация проекта в масштабах строительства автомобильной 

дороги «Москва-Санкт-Петербург» позволит решить следующие 

социально-экономические задачи: 

 Создание эффективной системы скоростного автомобильного 

сообщения между Москвой и Санкт-Петербургом 

 Снижение транспортных издержек и повышение качества 

сопутствующих услуг 

 Повышение технических характеристик и пропускной способности 

международного транспортного коридора «Север - Юг» и 

панъевропейских транспортных коридоров № 2 («Восток – Запад) и 

№ 9  

 Увеличение эффективной работы и интенсивности грузооборота 

Московского и Санкт-Петербургского транспортных узлов 

 Создание инфраструктурных условий для повышения 

инвестиционной привлекательности и социально-экономического 

развития территорий шести субъектов РФ с населением более 25 

млн. чел. 

 Реализация новых форм контрактных отношений, в т.ч. 

соинвестирование внебюджетных средств на этапе строительства и 

сквозная ответственность исполнителя на этапе 

строительства/эксплуатации. 

Концедент - Российская Федерация в лице Государственная 

компания «Российские автомобильные дороги» (ГК «Автодор»). ГК 

«Автодор» обладает всеми необходимыми полномочиями для 

заключения и реализации концессионного соглашения с концессионером 

в отношении проекта, которые будут закреплены в распоряжении 

Правительства РФ. 

Обязательства концедента: 

 Заключение с концессионером договоров аренды/субаренды 

земельных участков, по которым будет проходить автомобильная 

дорога и/или которые необходимы концессионеру для 

осуществления деятельности, связанной со строительством и 

эксплуатацией автомобильной дороги 

 Передача концессионеру имеющейся проектной документации на 

строительство автомобильной дороги  



97 

 Предоставление концессионеру капитального гранта на 

строительствоавтомобильной дороги 

 Передача концессионеру автомобильной дороги во владение и 

пользование с даты ввода ее в эксплуатацию до истечения срока 

действия концессионного соглашения 

 Выплата концессионеру платы концедента с момента ввода в 

эксплуатацию автомобильной дороги  

 Принятие от концессионера автомобильной дороги по окончании 

срока действия концессионного соглашения. 

В соответствии с концессионным соглашением концессионер должен 

обеспечить: 

 Софинансирование строительства в размере не менее 25% от общей 

стоимости автомобильной дороги  

 Ввод в эксплуатацию автомобильной дороги в срок, не 

превышающий 36 месяцев с даты получения разрешения на 

строительство 

 Эксплуатацию в качестве автомобильной дороги общего 

пользования, включая, но не ограничиваясь: поддержание 

автомобильной дороги в надлежащем транспортно-

эксплуатационном состоянии в течение всего срока эксплуатации; 

осуществление текущего и капитального ремонта, содержание 

автомобильной дороги в течение всего срока эксплуатации ; 

осуществление иных мероприятий в целях соблюдения 

транспортно-эксплуатационных показателей автомобильной дороги 

и показателей ее доступности для пользователей; организацию 

сбора платы с пользователей автомобильной дороги в пользу 

концедента с даты ввода автомобильной дороги в эксплуатацию. 

 Обеспечение требуемых концессионным соглашением показателей 

доступности автомобильной дороги для пользователей 

 Передачу автомобильной дороги концеденту по окончании срока 

действия концессионного соглашения. 

В целях реализации проекта концедентом предусмотрены 

следующие стадии государственной поддержки: 

1. Капитальный грант на этапе строительства автомобильной 

дороги  

2. Плата концедента на этапе эксплуатации объекта. 



98 

Общая стоимость строительства объекта составляет 89,15 млрд. 

руб. в ценах соответствующих лет включая НДС. Финансирование 

строительства автомобильной дороги будет осуществляться 

концедентом и концессионером в следующей пропорции 

соответственно: 75% и 25%. 

Объем предоставляемой государственной поддержки на 

строительство автомобильной дороги будет выплачиваться 

концессионеру ежегодно частями по мере успешного завершения этапов 

согласно следующей схеме (Рис. 1) [11]: 

 

 
Рисунок 1. Объем государственной поддержки на строительство 

 автомобильной дороги 

Заключение 

Первостепенной проблемой, которую нельзя не заметить является 

отсутствие официального понимания и толкования термина ГЧП в 

России. Каждый эксперт, автор пытается сформулировать свое 

определение ГЧП. Прописанное в областном законе Ленинградской 

области «Об участии Ленинградской области в государственно-частных 

партнерствах» определение носит узко-юридический характер, относя к 

проектам ГЧП определенные юридические соглашения между 

государством и бизнесом, причем исключительно в форме полного 

товарищества. Не прописанные на федеральном уровне определение, 

механизм и ГЧП обеспечивают частному сектору множество проблем. 

Сейчас проекты ГЧП не включаются в целевые программы. Если 

Ленинградская область решает привлекать частных инвесторов на 

строительство, то никаких дотаций он на это из центра уже не получит. 

Таким образом, либо деньги из местного бюджета приплюсовывать к 

выделенным на это средствам федерального бюджета, либо оставаться 

один на один с инвестором. И если логика государства не изменится, то 

регионы так и будут дальше предпочитать не искать инвесторов, а 

спокойно дожидаться денег из федерального центра. 
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На данный момент Бюджетным кодексом РФ запрещается 

предоставление любых государственных гарантий на срок более десяти 

лет. Государственные обязательства по финансированию любого 

проекта ограничены сроком трехлетнего бюджета, за пределом которого 

частный партнер должен нести существенные политические и 

экономические риски. Здесь кроется и еще одна проблема — 

ограниченный доступ к долгосрочному кредитованию в рублях по 

фиксированным ставкам. Сегодня срок кредитования в среднем 

составляет 7–12 лет, а срок проекта ГЧП— 20–30 лет. Одним из 

решением данной проблемы может быть долгосрочный контракт с 

фиксированной ставкой индексации. 

Не менее важной проблемой для российских компаний является 

изменение нормативно-правовой базы в сфере реализации проекта. 

Принимая во внимание, что крупные инфраструктурные проекты в 

сфере ГЧП – это, как правило, долгосрочные проекты, данный риск 

становится существенным. В условиях быстро развивающейся и 

меняющейся нормативно-правовой базы в России изменения «правил 

игры» вполне реально. 

В заключении можно отметить, что в Ленинградской области есть 

проблемы в реализации ГЧП проектов. Для решения этих проблем 

представляется целесообразным реализовать следующие меры: 

1.  необходимо стимулировать и повышать уровень 

инвестиционной привлекательности Ленинградской области; 

2. нужно создать единую правовую базу; 

3. требуется сформировать систему подготовки специалистов 

по вопросам ГЧП; 

4. следует создать банк успешных ГЧП проектов; 

5. надо открыть доступ к долгосрочному кредитованию в 

рублях по фиксированным ставкам; 

6. необходимо повысить уровень информированности о 

возможностях и преимуществах ГЧП; 

7. необходимо обеспечить гарантии на вложенные средства 

(застраховать риски) 
__________________ 

Благодарность: Статья подготовлена по результатам исследования, выполненного 

при финансовой поддержке гранта Российского Научного Фонда (проект 14-38-

00009) «Программно-целевое управление комплексным развитием Арктической зоны 

РФ (Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого). 
 

Литература 

1. Давыденко В.А., Ромашкина Г.Ф., Скрипнюк Д.Ф., Тарасова А.Н., 

Диденко Н.И. Управление инновационным развитием региона. Тюмень, 2013. 

2. Швецов В.Л., Прохоров А.В., Ильин И.В. Транспортные модели в 

системе государственного управления // Научно-технические ведомости Санкт-



100 

Петербургского государственного политехнического университета. Экономические 

науки. 2009. № 5 (85). С. 20-27. 

3. Козлов А.В., Гутман С.С., Зайченко И.М., Рытова Е.В. Комплекс 

региональных индикаторов как инструмент формирования стратегии инновационно-

промышленного развития районов Крайнего Севера. Научно-технические ведомости 

Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. 

Экономические науки. 2016. № 4 (246). С. 252-263. 

4. Kozlov A., Gutman S., Zaychenko I., Rytova E., Nijinskaya P. 

Environmental management on the basis of complex regional indicators concept: case of 

the Murmansk region // В сборнике: IOP Conference Series: Materials Science and 

Engineering 6. Сер. "6th International Scientific Practical Conference on Innovative 

Technologies and Economics in Engineering" 2015. С. 012073. 

5. Ильин И.В., Найденышева Е.Г. Этапы формирования государственно-

частного партнерства для развития социальной инфраструктуры // Научно-

технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического 

университета. Экономические науки. 2015. № 4 (223). С. 91-98. 

6.  J. Delmon. Private Sector Investment in Infrastructure: Project Finance, PPP 

Projects and Risk. (The World Bank and Kluwer Law International, 2009) 

7. Областной закон Ленинградской области от 14.10.2011 №78-оз «Об 

участии Ленинградской области в государственно-частных партнерствах» (принят 

ЗС ЛО 28.09.2011) 

8. В.А. Кабашкин. Государственно-частное партнерство в регионах РФ 

(2012). 

9. В. Мочальников. Стратегические аспекты государственно-частного 

партнерства. // Федерализм. - №2. - 2007 

10. М.А. Дерябина. Теоретические и практические проблемы 

государственно-частного партнерства. - www.imepi-eurasia.ru/baner/docladD.doc 

11. Официальный сайт Государственной компании «Автодор» - 

http://www.russianhighways.ru/ 
 

 
1
Igor V. Ilin 

Professor 
2
Anastasia I. Levina  

Associate of Professor  
3
Igor M. Zapivakhin 

Consulting 
 

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS A MEANS OF CITY 

PROJECTS MANAGEMENT 
 

Saint-Petersburg, 
1,2

Peter the Great Saint Petersburg 

Polytechnic University, 
3
SOLMIX Consulting, Russia 

e-mail: 
1
ivi2475@gmail.com, 

2
alyovina@gmail.com, 

3
igorzapivakhin@gmail.com 

 

Abstract. The paper describes the principle of the public-private partnership as a 

mechanism for implementing infrastructure projects in cities as well as the forms of 

http://www.imepi-eurasia.ru/baner/docladD.doc
http://www.russianhighways.ru/
mailto:ivi2475@gmail.com
mailto:alyovina@gmail.com


101 

organization and financing options for such projects. The basic concepts of the public-

private partnership are analyzed. The experience of implementing the public-private 

partnership in the framework of the project for the construction of the Moscow-Saint 

Petersburg interstate route is presented. The bottlenecks of the current practice of the 

public-private partnership were revealed. The purpose of this paper is to propose 

recommendations for improving the effectiveness of public-private partnership as a form 

of government-business relations in the Leningrad region based on an analysis of the 

model of public-private partnership in the region.ne equation enter the left-hand side, and 

in the other equations-into the right-hand side of the system. 

Key words: infrastructure projects, city development, public-private partnership, project 

management. 
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Введение 

Сегодня одной из стратегических задач социально-экономического 

развития Российской Федерации является формирование эффективной 

системы здравоохранения. Для достижения поставленных 

стратегических задач перед правительством Российской Федерации 

поставлены следующие задачи: организация ежегодных 

профилактических медицинских мероприятий для граждан РФ; 

обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для 

жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) 

медицинских организаций, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь; оптимизация работы медицинских организаций, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение 

времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные 

медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к 

врачу[1].  

Одним из этапов решения поставленных задач является 

информатизация системы здравоохранения. Данная задача уже решается 

в рамках создания единой государственной информационной системе в 

сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) [Постановление Правительства РФ от 

05.05.2018 № 555 "О единой государственной информационной системе 

в сфере здравоохранения"]. Ключевыми задачами ЕГИСЗ является 

информационная поддержка деятельности медицинских организаций и 

формирование единого информационного пространства в системе 

здравоохранения на территории РФ. Обе задачи взаимосвязаны и 

предполагают предварительное понимание всех бизнес-процессов, 

происходящих в медицинской организации, а также понимание 

информационного взаимодействия между медицинскими организациями 

регионального и федерального уровней.  

Построение информационной системы любого предприятия 

неизбежно приводит к изменению устоявшихся процессов, требует 

инвестиций, кропотливой работы и времени. Если рассматривать 

медицинскую организацию как предприятие, основным видом 

деятельности которого является оказание медицинских услуг 

населению, в частности, задача построения медицинской 

информационной системы (МИС) медицинской организации должна 

рассматриваться, как создание определенного инструмента, решающего 

конкретные бизнес-задачи: повышение качества, сокращение издержек и 

в целом повышение эффективности работы. Построение 

интегрированной медицинской информационной системы управления 
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медицинской организации – это всегда сложный и дорогостоящий 

процесс, в котором решается множество задач: технических, 

экономических, организационных, методических и т.д. [2],[3]. Для 

решения этих задач требуется исследовать бизнес-процессы верхнего 

уровня, проанализировать модель информационного обмена между 

медицинскими организациями регионального и федерального уровней. 

На основании этого будут сформированы требования к ИТ-архитектуре 

региональной медицинской информационной системы. В процессе 

исследования рассматривалась наиболее общая модель медицинской 

организации — модель медицинской организации стационарного типа, 

поскольку она включает в себя практически все этапы оказания 

медицинской помощи пациентам и имеет наиболее широкий охват 

медицинских процессов. В качестве региона был выбран Северо-

Западный регион РФ как один из наиболее прогрессивных регионов в 

части внедрения инноваций в области здравоохранения и повышения 

результативности оказания медицинской помощи. В рамках программы 

государственных гарантий жителям из всех регионов Российской 

Федерации в отдельных клиниках Санкт-Петербурга количество 

иногородних пролеченных пациентов увеличилось на 10-15% .  

Для формирования требований к ИТ-архитектуре региональной 

ЛПУ необходимо проанализировать: 

 процессы взаимодействия регигиональной ЛПУ с 

Федеральными медицинскими центрами и Федеральной 

информационной системой Минздрава России; 

 внутренние процессы по основной деятельности 

региональной ЛПУ. 

Исследование процессов позволит выявить ключевые потребности 

в части организации информационного обмена данными и сформировать 

требования к соответствующей ИТ-поддержке основных процессов и, 

как следствие, требования к ИТ-архитектуре региональных МИС[4]. 

1. Анализ взаимодействия региональных лечебно-

профилактических учреждений с Федеральными медицинскими 

центрами 

Ежедневно городским лечебно-профилактическим учреждениям 

приходится взаимодействовать с внешними центрами, как внутри 

региона, так и в других регионах. Немаловажным является и наличие 

информационного обмена между отделениями скорой помощи и 

лечебными учреждениями. 

По статистике от 60 до 80% информации о состоянии пациента врач 

получает методом лабораторной диагностики. Процесс получения 

информации при отсутствии информационного пространства замедляет 

работу врача. 
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Рассмотрим процесс взаимодействия региональных лечебно-

профилактических учреждений с Федеральными медицинскими 

центрами. 

Федеральные медицинские центры взаимодействуют со 

структурными подразделениями Единой телемедицинской системы 

Минздрава России, верхним уровнем которой является Федеральная 

телемедицинская информационная система. Рассмотрим обобщенную 

модель взаимодействия региональных МИС с МИС федерального 

уровня. Федеральная информационная система Минздрава России 

включает в качестве функциональных компонентов следующие 

единицы: 

 Медицинские организации федерального уровня; 

 Федеральный координационно-технический центр (ФКТЦ), 

функционирующий на базе ФГБУ ВЦМК «Защита», в функционал 

которого входит решение задач управления, организационно-

методической и технической поддержки телемедицинской системы 

Минздрава России; 

 Федеральный центр обработки данных (ЦОД) Единой 

государственной информационной системы Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (ЕГИСЗ), основная задача 

которого состоит в размещении и функционировании телемедицинской 

электронной регистратуры и центрального архива медицинских 

изображений. 

Информационные потоки транслируются между Федеральной 

медицинской системой Минздрава, Федеральными медицинскими 

центрами (ФМЦ) и региональными медицинскими информационными 

системами субъектов Российской Федерации (РМИС). Данные из 

региональной медицинской системы (РМИС) поступают в Федеральный 

центр обработки данных. Далее запрос о необходимости предоставления 

медицинской помощи поступает в ФМЦ. Оператор ФМЦ делает запрос 

о предоставлении требуемой информации в Федеральный центр 

обработки. При наличии требуемых данных, они предоставляются в 

ФМЦ, далее принимается решение о возможности принять пациента на 

лечение. В случае отсутствия необходимой информации в Федеральном 

центре обработки данных, осуществляется запрос в региональные ЛПУ.  

2. Выбор методов исследования 

В качестве теоретической основы для анализа бизнес-процессов 

выбрана нотация IDEF0 (Integration Definition for Function Modeling). 

Преимущество нотации, выбранной для изображения результатов 

исследования, состоит в том, что она позволяет увидеть 

последовательность процессов по основной деятельности в общем виде, 

проследить взаимосвязь с другими процессами. 
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3. Исследование бизнес-процессов региональных ЛПУ 

Для понимания внутренних процессов региональных ЛПУ были 

рассмотрены процессы, ориентированные на предоставление услуг, 

которые являются целевыми для организации, а именно[5]:  

 бизнес-процесс «Организация приема» - процесс приема 

пациента по экстренной госпитализации; 

 бизнес-процесс «Оказание медицинской помощи» - процесс 

первичного приема пациента врачом-специалистом и решение о 

госпитализации; 

 бизнес-процесс «Выписка пациента». 

В первую очередь, следует рассмотреть процессы, которые 

являются наиболее важными, с точки зрения реализации стратегии 

предприятия, а именно основные процессы больницы: оказание 

медицинской помощи, работа регистратуры, работа стационара. Данные 

бизнес-процессы будут первыми, которые стоит рассмотреть, так как 

они определяют конкурентоспособность компании и, в случае 

неэффективности процессов перейти к их оптимизации. 

 

 
 

Рисунок 1 – Декомпозиция процесса «Медицинская деятельность» в нотации IDEF0 

В исследовании были проанализированы все указанные выше 

процессы. Опишем детально процесс организации приема пациентов. 

Данный процесс является проблемным, так как в нем передается 

большое количество информации и взаимодействует несколько лиц. Для 
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создания схемы данного процесса была использована нотация DFD 

(Диаграммы потоков данных).  

В государственных больницах, как правило, ведется три вида 

приема пациентов в стационар: амбулаторно-консультативный, плановая 

госпитализация, экстренный прием. В первом и втором случае пациент 

заранее записывается на прием к специалисту и является в положенное 

время на прием или госпитализацию. Экстренный прием подразумевает 

оказание медицинской помощи больному, поступившему «по скорой» 

или по направлению из другого медицинского учреждения. 

Декомпозиция процесса в нотации DFD дает возможность увидеть 

направления и движение информационных потоков. DFD (Data Flow 

Diagrams) диаграммы потоков данных. 

Инструменты методологии DFD позволяют отображать источники 

и адресаты данных, идентифицировать процессы и группы данных, 

связывающие в потоки одну функцию с другой, и эффективно 

используются для описания процессов при внедрении процессного 

подхода к управлению организацией, так как позволяет максимально 

снизить субъективность описания бизнес процессов. Кроме того, 

нотация DFD позволяет описывать потоки документов 

(документооборот) и потоки ресурсов (например, движение материалов 

от одной работы к другой). 

 

 
Рисунок 2 – Декомпозиция процесса «Организация приема»  

 

Анализ бизнес-процесса организации приема в стационар показал 

необходимость совершенствования в части используемых средств 
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хранения и передачи информации, реализации средств формирования 

отчетности. На мой взгляд, основным недостатком в реализации бизнес-

процесса является отсутствие единой информационной базы, 

используемой как врачами скорой помощи, так и пациентом, и 

сотрудниками приемного отделения. Одним из таких сервисов является 

единая информационная база медицинских центров.  

4. Результаты 

Анализ деятельности лечебно-профилактических учреждений на 

примере государственного медицинского учреждения города Санкт-

Петербурга позволяет сформировать требования к ИТ-архитектуре 

интеграционной медицинской системы. 

МИС предназначена для автоматизации управления лечебно-

диагностической деятельностью типовых лечебно-профилактических 

учреждений, оказывающих амбулаторную, стационарную и прочие виды 

медицинской помощи, в рамках установленных процессов деятельности 

при обеспечении работы в едином информационном пространстве 

Государственной информационной системы персонифицированного 

учета в здравоохранении Российской Федерации 

МИС должна обеспечивать решение следующих задач: 

1. Обеспечить сбор и передачу информации о законченных 

случаях фактов оказанной медицинской помощи, в том числе и 

предыдущих случаях; 

2. Информационную поддержку функционирования и 

взаимодействия сотрудников медицинских организаций (МО), в том 

числе как самостоятельных структурных подразделений (поликлиника, 

стационар, дневные стационары, скорая медицинская помощь, 

вспомогательные лечебно-диагностические подразделения); 

3. Автоматизацию информационного взаимодействия МО с 

внешними организациями, в том числе взаимодействие с реестром НСИ, 

а также обмен данными персонифицированного учета с 

заинтересованными организациями; 

4. Учёт медицинских услуг и предоставление возможности 

интеграции, обеспечивающей ввод и хранение на уровне ЛПУ данных в 

электронной форме, достаточных для формирования отчётных 

статистических и аналитических форм. 

Требования к обмену данными: 

1. Для обеспечения безопасной системной среды система должна 

включать систему безопасности, включающую надежную 

аутентификацию, ролевое управление доступом, безопасный обмен 

данными с использованием криптопреобразования (шифрования) канала 

связи; 
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2. Должна быть обеспечена возможность интеграции с 

информационными системами управления ресурсами; 

3. Должна быть обеспечена интеграция с информационной 

системой ведения паспортов ЛПУ, регистра медицинского персонала, 

регистра медицинской техники; 

4. МИС должна иметь средства для создания интерфейсов 

взаимодействий с внешними информационными системами 

Функциональные требования: 

При работе с данными персонифицированного учета медицинской 

помощи МИС должна реализовывать следующий набор функций: 

1. Аутентификацию и авторизацию прав доступа сотрудников 

МО при входе в МИС; 

2. Регистрацию факта оказания медицинской помощи пациенту, 

включая операции, лечебные и диагностические манипуляции; 

3. Хранение и возможность передачи сведений в сводный реестр 

персонифицированного учета сведений об оказанной медицинской 

помощи; 

4. Формирование, придание юридической значимости и передачу 

в СМО счета на оплату лечения и получение из СМО сведения об оплате 

или отказе оплаты. Для проведения медицинской экспертизы 

формирование и передачу в ответ на запрос персонально 

идентифицируемых сведений о медицинской помощи, оказанной 

пациенту; 

5. Формирование, придание юридической значимости и передачу 

официальных форм учётно-отчётной медицинской документации; 

6. Формирование отчетов и форм, в том числе из состава 

медицинской документации. 

Для обеспечения функциональности системы, а также обеспечения 

автоматизации всех перечисленных процессов необходимо поддержание 

интеграции с другими существующими МИС. Все компоненты, 

входящие в систему, должны отвечать следующим требованиям: 

 возможность интеграции в единое информационное 

пространство; 

 использование логически единой базы данных; 

 централизованное администрирование. 

Помимо взаимодействия с внешними медицинскими 

информационными системами, необходима поддержка интеграции МИС 

и смежных информационных систем, обеспечивающих поддержку 

вспомогательных и административных процессов, например, 

финансовый модуль, модуль учета кадровой информации и т.д.  
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Для реализации всех выполняемых функций в ЛПУ медицинская 

информационная система должна удовлетворять требованиям к 

программному и техническому обеспечению: 

Программное обеспечение МИС должно быть достаточным для 

осуществления всех автоматизируемых функций ЛПУ, а также иметь 

средства организации всех требуемых процессов обработки данных, 

позволяющие своевременно выполнять все автоматизированные 

функции во всех регламентированных режимах функционирования АС. 

Программное обеспечение МИС должно обладать следующими 

характеристиками:  

 функциональная достаточность (полнота);  

 надежность (в том числе восстанавливаемость, наличие 

средств выявления ошибок);  

 адаптируемость;  

 модифицируемость;  

 модульность построения; 

 удобство эксплуатации.  

Требования к программному обеспечению МИС:  

 преимущественное построение программного обеспечения 

на базе существующих пакетов прикладных программ и других 

программ, заимствованных из государственных, отраслевых и других 

фондов алгоритмов и программ, допускать загрузку и проверку по 

частям и позволять производить замену одних программ без коррекции 

других; 

 отсутствие отдельных данных о пациенте не должно влиять 

на выполнение функций МИС, в которых эти данные не используются; 

 в программном обеспечении МИС должны быть 

реализованы меры по защите от ошибок при вводе и обработке 

информации, обеспечивающие заданное качество выполнения функций 

МИС; 

 общее программное обеспечение МИС должно позволять 

осуществлять настройку компонентов специального программного 

обеспечения и дальнейшее развитие программного обеспечения МИС 

без прерывания процесса ее функционирования. Должна быть 

обеспечена защита уже сгенерированной и загруженной части 

программного обеспечения от случайных изменений.  

Под требованиями к техническому обеспечению МИС следует 

понимать требования к техническому обеспечению автоматизированных 

систем (АС), создаваемых в ЛПУ с использованием МИС. При этом 

МИС является источником требований к техническому обеспечению, 

т.к. определяет не только программную и информационную, но и, в 

значительной степени, вычислительную архитектуру. 
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МИС не должна предъявлять к аппаратуре специфических 

требований, ограничивающих использование компьютерного парка 

каким-либо производителем или группой производителей. 

Техническое обеспечение МИС должно представлять собой 

совокупность средств вычислительной техники (СВТ), объединенных в 

вычислительную сеть, необходимых для выполнения всех функций 

МИС, и обеспечивать: 

 совместимость и возможность изменения конфигурации 

технических средств; 

 надежность обработки информации, достаточную для 

эффективного функционирования и получения требуемой достоверности 

результатов решения задач; 

 в состав программно-технических комплексов (ПТК) 

должны входить средства защиты информации от 

несанкционированного доступа 
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Аннотация. В статье анализируется инновационно-инвестиционная деятельность 

предприятий Северо-Западного федерального округа. Исследуется состояние 

региона, его субъектов, а также  и влияние государственной политики в нем. 

Анализируются основные виды деятельности в субъектах округа, направления 

промышленной инновационно-инвестиционной политики  и государственные меры 

для повышения эффективности деятельности инновационно-активных предприятий.  

Ключевые слова. Инновации, инвестиции, инновационная деятельность, Северо-

Западный федеральный округ, инновационно-активные предприятия, 

государственная промышленная политика, государственные меры  

 

 

В современном мире проблема инновационного развития 

предприятий и регионов стоит особенно остро. Чтобы быть 

конкурентоспособным и уверенно справляться с нестабильностью 

экономико-политической ситуации предприятиям требуется все больше 

и больше усилий тратить на ведение научной деятельности, проведение 

научных исследований и разработок. 

Внедрение передовых производственных технологий позволяет 

компаниям создавать новые продукты с улучшенными 

характеристиками, сократить затраты на выпуск и тем самым увеличить 

объем прибыли. Поэтому необходима оценка инновационно-

инвестиционной деятельности предприятий. В качестве объекта 

исследования выступает Северо-Западный федеральный округ. Для 

решения данной проблемы необходимо определить степень ее 

изученности, найти методы ее решения, проанализировать Северо-

Западный федеральный округ с точки зрения текущей инновационной и 

инвестиционной ситуации. 

В Российской Федерации в настоящее время действуют два закона, 

определяющих инновационную деятельность и инновационную 

политику государства: ФЗ «Об инновационной деятельности в 

Российской Федерации» и ФЗ «Об инновационной деятельности и 
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государственной инновационной политике в Российской Федерации». 

Согласно им, главными целями государства по поддержке и 

стимулированию инновационной деятельности являются: 

-обеспечение  долгосрочного устойчивого развития государства; 

- формирование экономики знаний в стране; 

- развивать и эффективно использовать инновационный потенциал; 

- развивать и эффективно использовать материальные и 

финансовые ресурсы, направляемые на создание наукоемких технологий 

и продукции (работ и услуг); 

- выпускать наукоемкую, конкурентоспособную продукцию; 

- содействовать активизации инновационного процесса на 

предприятии, развивать рыночные отношения и предпринимательство в 

сфере инноваций и т.д. 

При анализе бюджета России на 2015 год (с прогнозным вариантом 

на 2016 и 2017 года) наблюдается сокращение финансирования 

государственных программ, направленных на инновационное развитие и 

модернизацию экономики. Так, в 2015 году объем финансирования 

составил 2 090,9 млрд. руб., а в 2016 потрачено 2 068,3 млрд. руб. Объем 

финансирования государственной программы «Развитие 

промышленности и повышения ее конкурентоспособности» 

планировалось сократить с 154,4 млрд. руб. в 2015 г. до 121,7 млрд. руб. 

в 2017 году. На программу «Экономическое развитие и инновационная 

экономика» в 2017 году планировалось выделить на 10 млрд. руб. 

меньше (124,4 млрд. руб. в 2015 году; 114,4 млрд. руб. в 2017 году) [8]. 

Вместе с тем, стоит отметить, что в структуре расходов 

федерального бюджета по направлению «Инновационное развитие и 

модернизация экономики» по итогам 2017 года ожидалось увеличение 

доли расходов федерального бюджета на реализацию государственных 

программ «Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы» (2014 

год – 8,6%, 2017 год – 11,3%), «Развитие науки и технологий» (2014 год 

– 7,2%, 2017 год – 8,9%), «Государственная программа развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы» (2014 год – 

8,1%, 2017 год – 9,4%) в общем объеме расходов на направление. 

Сложившиеся изменения обусловлены перераспределением бюджетных 

средств в пользу приоритетного развития науки и отдельных секторов 

экономики[8]. 

В каждом субъекте СЗФО разработана стратегия социально-

экономического развития региона. Цели и задачи этих документов 

подчинены общероссийским целям. Предприятиям, проводящим 

инновационную политику, а также другим субъектам инновационной 

деятельности предоставляются различные виды государственной 
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поддержки. [17]. Так, например, агентство по страхованию экспортных 

кредитов и инвестиций может страховать до 95% политического риска и 

90% коммерческого риска по каждой экспортной сделке предприятий. 

Приоритетными отраслями для реализации данной функции являются 

машиностроение, автомобиле- и авиастроение, судостроение, ракетная и 

космическая отрасль, а также энергомашиностроение. Субъектам малого 

и среднего предпринимательства предоставляются гранты и субсидии на 

развитие научной деятельности, инвестиционный налоговый кредит и 

пониженные тарифы страховых фондов [7]. 

На территории Северо-Западного федерального округа 

расположено несколько особых экономических зон. Их деятельность 

регулируется Федеральным законом «Об особых экономических зонах в 

Российской Федерации», который предполагает [3]: 

-особый административный режим – снижение административных 

барьеров, принцип «одного окна»; 

- особый налоговый режим – снижение ставок налога на прибыль и 

социальных взносов, освобождение от транспортного и земельного 

налога на 5 лет; 

- особый таможенный режим – режим свободной таможенной зоны; 

- Доступ к квалифицированным научным кадрам – наличие 

научных и образовательных центров и т.д. 

Развитие промышленной политики неразрывно связано с 

инновационной деятельностью. Одной из главных целей промышленной 

политики России является формирование высокотехнологичной, 

конкурентоспособной промышленности, которая сможет обеспечить 

переход государства от экспортно-сырьевого типа развития к 

инновационному [1]. Научно-техническая и инновационная 

деятельность поддерживается государством и органами власти СЗФО 

путем размещения государственного оборонного заказа на выполнение 

научных работ; предоставления субсидий на финансирование научно-

исследовательских работ; нормирования в сфере закупок товаров, работ 

и услуг для государственных нужд; создания условий для кооперации 

между субъектами в сфере промышленности при осуществлении 

научной и инновационной деятельности, а также стимулирования 

использования наилучших доступных технологий в промышленности. В 

каждом субъекте Северо-Западного федерального округа действуют 

нормативно-правовые акты, которые определяют стратегию и 

приоритеты развития промышленности. Развитие наукоемких 

производств, увеличение объема научно-исследовательских  работ, 

формирование инновационных предприятий и увеличение доли 

инновационной продукции в общем объеме отгруженных товаров, работ 

и услуг являются ключевыми задачами. 
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Для того, чтобы охарактеризовать инновационную деятельность 

предприятий региона, необходимо дать характеристику и 

проанализировать общую структуру предприятий СЗФО. В целом в 

Северо-Западном федеральном округе действует около 12,5% всех 

предприятий России. Большая их часть (более 50%) находилась в г. 

Санкт-Петербурге, на втором месте – Калининградская область. Такое 

распределение можно объяснить близостью к федеральным границам и 

рынкам сбыта. 

Структуру организаций СЗФО можно представить следующим 

образом: 

-61%  -оптовая и розничная торговля, ремонт; 

- 18% - строительство; 

- 15% - обрабатывающие производства; 

- 4% - сельское хозяйство, охота и лесохозяйство; 

- 2% - добыча полезных ископаемых; производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды; 

- менее 1% - рыболовство и рыбоводство 

Далее необходимо уточнить следующие показатели [8]: 

- число созданных передовых производственных технологий; 

- количество выданных патентов на изобретения; 

- количество выданных патентов на полезные модели; 

- доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной 

продукции. 

В Северо-Западном федеральном округе число организаций, 

которые выполняют научные исследования и разработки, сокращается 

из года в год– с 2010 года их число сократилось с 502 до 466. Кроме того 

стоит отметить, что общее число таких предприятий в СЗФО гораздо 

меньше, чем в г. Москве. Причиной этому может быть недостаточное 

инвестирование, нехватка высококвалифицированных научных кадров 

или недостаток научных разработок. Большинство предприятий (более 

50%), которые, так или иначе, ведут инновационную деятельность, 

сосредоточено в г. Санкт-Петербурге.  

Что касается внутренних затрат на научные исследования, то можно 

отметить их рост. С 2010 года их прирост составил более 67%. В целом 

наблюдается положительная динамика роста затрат на исследования, все 

регионы (за исключением Калининградской области) показали прирост 

внутренних затрат.  Несмотря на то, что самый большой удельный вес 

затрат приходится на г. Санкт-Петербург, наибольший прирост 

наблюдается в Псковской области: за исследуемый период прирост 

внутренних затрат на научные исследования и разработки составил 

193,5%. Такими же высокими показателями обладает Архангельская 

область – прирост 103,7%. 
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Результатами научных исследований и разработок являются 

передовые производственные технологии. Их количество стремительно 

увеличивалось до 2012 года, но с 2013 года наблюдается небольшой 

спад. Стоит отметить, что более 76% новых технологий создается только 

в г. Санкт-Петербурге (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Созданные передовые производственные технологии, ед. 

 

Ежегодно уменьшается число патентов на изобретения, в то время 

как на полезные модели увеличивается. Стоит также отметить, что 

подавляющее большинство патентных заявок подается и одобряется 

только в г. Санкт-Петербург. В остальных субъектах исследуемого 

региона их число достаточно мало (рис.2). 

 

 
Рисунок 2. Число патентов на изобретения 

 

Исходя из анализа, можно сделать следующие выводы: наибольший 

объем привлеченных средств наблюдается в Архангельской области 

(68,7%), а также в республике Коми (66,3%). Объем привлеченных 

средств также преобладает в республике Карелия, Вологодской, 
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Калининградской и Новгородской областях и г. Санкт-Петербурге. 

Мурманская, Псковская и Ленинградская области источниками 

инвестиций в большей степени являются собственные средства. В 

структуре распределения инвестиций по видам экономической 

деятельности (рис.4) преобладают такие отрасли как транспорт (26,32%), 

добыча полезных ископаемых (16%) и обрабатывающие производства 

(15,29%). Наименьшую долю в структуре занимают рыболовство и 

рыбоводство (0,61%), гостиницы и рестораны (0,74%) и финансовые 

услуги (0,75%). Незначительна также доля инвестиций в образование (1, 

83%) и  здравоохранение (1,85%) (рис.3). 

 

 
Рисунок 3. Распределение инвестиций в основной капитал по видам 

экономической деятельности в 2016 г. 

 

Таким образом, в результате анализа можно сделать следующие 

выводы: 

1. В субъектах Северо-Западного федерального округа 

действует большое количество нормативно-правовых актов, которые 

регулируют инновационную деятельность и промышленную политику. 

Ключевыми целями развития инновационной деятельности являются: 

увеличение доли инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме 

отгруженной продукции; развитие и эффективное использование 

ресурсов, направляемых на инновационное развитие; содействие 

расширению взаимодействия субъектов при реализации инновационных 

проектов и многое другое. 

2. Предприятия, ведущие инновационную деятельность, могут 

получить налоговые и таможенные льготы, льготные условия аренды 

имущества, административную и финансовую поддержку. 
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3. Большинство предприятий Северо-Западного федерального 

округа находятся в Санкт-Петербурге. Основными видами деятельности 

являются строительство, оптовая и розничная торговля. За исследуемый 

период наблюдался рост внутренних затрат на исследования и 

разработки.  

4. До 2012 года в СЗФО увеличивалось количество передовых 

производственных технологий, однако практически все они (более 76%) 

были созданы только в одном субъекте – г. Санкт-Петербург. 

Наблюдается сокращение разработанных и выданных патентов на 

изобретения и увеличение числа патентов на полезные модели. 

5. В результате проводимой инновационной деятельности 

увеличилась доля инновационных товаров в общем объеме 

производимой продукции. Так, к 2013 году она составила 9,3%, а в 2014 

сократилась до 8,1%. Стоит отметить, что в СЗФО производится в 

среднем 10% от общероссийского объема инновационных товаров. 

6. За последние годы наблюдается тенденция к замедлению 

роста инвестиций в основной капитал. Более 37% инвестиций региона 

сосредоточено в Санкт-Петербурге; 15,28% приходится на республику 

Коми и 13,2 – на Ленинградскую область. Именно эти регионы 

сосредотачивают в себе больший объем инвестиций. 

7. В северо-Западном федеральном округе среди источников 

финансирования инвестиций преобладают привлеченные средства. 

Только 2 субъекта данного региона: Псковская и Ленинградская область 

осуществляют инвестиции за счет собственных средств. В структуре 

распределения инвестиций преобладают такие отрасли как транспорт и 

связь, добыча полезных ископаемых и обрабатывающие производства. 

Меньше всего инвестиций осуществляется в области образования и 

здравоохранения. В результате проделанной работы были сделаны 

выводы о неравномерности распределения инновационной активности 

среди субъектов, входящих в состав федерального округа. 

Таким образом, результаты исследования показали, что  на 

сегодняшний день в каждом субъекте СЗФО необходимо усилить меры 

по развитию инновационной деятельности, разработать подетальные 

планы и стратегии каждого объекта СЗФО в соответствии с 

действующим законодательством. 
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Аннотация. В статье анализируется мировой рынок  высокотехнологичной 

продукции с точки зрения НИОКР и по товарному признаку. По методологии стран 

ОЭСР отнесения отрасли к числу наукоемких и высокотехнологичных определен 

ряд высокотехнологичных продуктов и проведен анализ по рынкам данных товаров: 

рынок авиакосмической продукции, рынок компьютеров и офисной техники, рынок 

коммуникационного оборудования и электроники и рынок фармацевтической 

продукции. 
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1. Введение. В последнее десятилетие мировой рынок высоких 

технологий развивается чрезвычайно быстрыми темпами [1-4]. Это 

вызывает к нему особый интерес исследователей. Этот интерес 

обусловлен также и тем, что способность страны конкурировать на 

высокотехнологичных рынках очень важна для продвижения 

национальной экономики на новый уровень и для повышения 

конкурентоспособности как отдельных фирм, так и национальной 

экономики в целом. И если не исследовать данный аспект, не вносить 

постоянные улучшения и не создавать нечто новое, то 

фирма/отрасль/национальная экономика рискуют остаться «за бортом» 

бушующего и развивающегося мира. Этим обуславливается 

актуальность данной статьи по выявлению тенденций на мировом рынке 

высокотехнологичной продукции. 

2. Постановка задачи исследования. Задачей настоящего 

исследования является проанализировать тенденции развития рынка 

высокотехнологичной продукции. Все больше в нашей жизни прочно 
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закрепляются высокие технологии. Мир развивается крайне динамично. 

Это рождает более жесткую конкуренцию, особенно на рынке высоких 

технологий. Несмотря на то, что словосочетание «высокие технологии» 

очень быстро стало широко употребляемым и сегодня оно ряду с 

несколькими другими (High-Teсh, High Teсh, Hi-Teсh, хайтек, хай-тек) 

уже широко используются не только в научной и профессиональной 

среде, но и в повседневной жизни современного человека.  

Жизненные циклы товаров отраслей Хайтек не превышают 3-5 лет, 

в то время как жизненный цикл большинства промышленных товаров 

составляет 5-10 лет. Такая закономерность имеет место быть в силу 

быстрого морального устаревания технологий.  Существует тенденция 

сокращения срока службы  высоких технологий. Такие товары как 

компьютеры или мобильные телефоны устаревают уже на момент 

внедрения их в производство. И появилась некое правило: чем «моложе» 

технология, тем быстрее ее срок распространения [5,6].  

Очевидно, что разработка, организация производства и потребление 

наукоемких товаров имеют массу особенностей. Как утверждает Жукова 

Е.А в своей работе под названием «Проблема классификации высоких 

технологий» [7]: «Специфика процессов разработки, внедрения Hi-Teсh 

и протекания высокотехнологичных процессов в том, что:  

1) во многих случаях нельзя с большой долей вероятности 

спрогнозировать, что получится в результате протекания 

технологического процесса (особенно в биотехнологиях и 

нанотехнологиях);  

2) средства труда, используемые методы и приемы постоянно 

совершенствуются в течение самого технологического процесса; 

 3) инструктивное описание всего производственного процесса в 

стандартной документации может не содержать описания точных 

условий, при наличии которых гарантируется с заданной долей 

вероятности неоднократное достижение требуемой цели;  

4) методы, приемы и средства управления и контроля 

производственного процесса на всех этапах его протекания могут еще 

находиться в стадии разработки и быть несовершенны;  

5) научное обоснование всех этапов разработки, осуществления и 

совершенствования процесса производства предполагаемого продукта 

может быть недостаточным, так как наука или науки, на базе которых 

формируются данные технологии, сами могут находиться еще на стадии 

формирования;  

6) велика зависимость от субъективных факторов.» 

Наряду с достаточно широким спектром трактовок самого понятий 

«высокие технологии» существует и достаточно большое количество 

подходов к отнесению товара к высокотехнологичному или отрасли к 
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наукоемкой. В научном мире существует достаточно острая проблема с 

трактованием понятия «высокая технология» так же как и «технология».  

Например, существовавшая в СССР система статистической 

отчетности позволяла рассчитывать наукоемкость хозяйственных 

отраслей народного хозяйства как отношение текущих затрат на НИОКР 

к валовой продукции или как отношение численности занятых в НИОКР 

к численности работающих в отрасли. Рассчитанные таким образом 

значения наукоемкости для различных отраслей промышленности 

показывали, что межотраслевые пропорции этого показателя примерно 

соответствовали уровню, характерному для наиболее развитых стран, 

хотя и имелись определенные различия. Так, среди отраслей 

гражданского машиностроения наиболее высокая величина 

наукоемкости была в приборостроении (6,4%) и в электротехнической 

промышленности (4,2%), а наиболее низкая - в автомобильной 

промышленности - около 0,4%. 

Из-за того, что наукоемкость некоторых производств не может быть 

определена точно (это связано со сложностью оценки общих расходов 

на науку), за рубежом появилось несколько классификаций наукоемких 

отраслей, в том числе высокотехнологичных. В результате уровни 

удельного веса наукоемких и высокотехнологичных отраслей и 

производств в продукции промышленности, приводимые в литературе, 

значительно различаются друг от друга.  

В соответствии со стандартной международной торговой 

классификацией (SITС) в группу ведущих технологий были включены 

производства следующих 16-и наукоемких продуктов: прогрессивные 

продукты органической химии и пластики, фармацевтическая 

продукция, химикаты для сельского хозяйства, радиоактивные 

материалы, турбины и оборудование реакторов, генераторы для 

ядерных, гидро- и ветровых электростанций, оборудование для 

автоматизированной обработки информации, телекоммуникационное 

оборудование, электронные приборы и оборудование для медицины, 

полупроводниковые устройства, прогрессивная продукция 

электромашиностроения, авиационная и космическая техника, 

прогрессивные оптические приборы и измерительное оборудование, 

оружие и системы вооружения. Следует отметить, что большая часть 

технологий этой группы поддерживается государством с помощью 

протекционистских мер (ядерная, авиационная, космическая 

промышленность и др.). 

А в странах ОЭСР (OECD), например, на основе анализа затрат на 

НИОКР и производств продукции в странах ОЭСР (ОЕСD) было 

предложено относить к наукоемким или высокотехнологичным 

производствам те, для которых показатель наукоемкости превышает 
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3,5%; для ведущих наукоемких технологий этот показатель должен быть 

выше 8,5%. Наконец, в настоящее время ОЭСР предложено выделять (на 

основе расчета общих затрат на науку с помощью матрицы типа 

«затраты-выпуск») следующие четыре высокотехнологичные отрасли 

промышленности: авиакосмическая промышленность, производство 

компьютеров и офисного оборудования, электронная промышленность и 

производство коммуникационного оборудования, фармацевтическая 

промышленность. 

3.Анализ рынка высокотехнологичной продукции. Именно 

опираясь на методологию отнесения отраслей к высокотехнологичным 

стран ОЭСР мы проанализируем рынок высоких технологий. Так, анализ 

рынка высокотехнологичной продукции будет проведен по 4 основным 

высокотехнологичным товарам, согласно методологии ОЭСР: самолеты 

и летательные аппараты,  компьютеры и офисное оборудование, 

электроника и телекоммуникационное оборудование и 

фармацевтическая продукция. 

 Проанализировав рынок высоких технологий через мировой 

экспорт высокотехнологичной продукции как долю экспорта 

промышленных товаров, былая выявлена явная нисходящая тенденция 

доли высокотехнологичного экспорта вплоть до 2012 года, и лишь в 

последние 5 лет наблюдается ощутимый рост данного показателя. 

Большой спад начался после 2000 года. В 2015 году мировой экспорт 

высокотехнлогичной пролукции составил 18,3 % мирового экспорта 

промышленных товаров. В денежном же выражении наблюдался 

постоянный рост экпорта, и в 2015 году он составил 2,15 миллиарда 

долларов. Теперь рассмотрим каждый из вышеперечисленных товаров в 

отдельности в разрезе рынка данного товара [8-12]. 

Анализ рынка летательных аппаратов показал, что мировой экспорт 

летательных аппаратов растет с каждым годом. Средний прирост 

данного показателя составляет 8%.  

Если рассмотреть участие Европы на данном рынке, то по данным 

Евростата, Европа в 2015 году экспортировала 20 торговым партнерам 

огромное количество высокотехнологичной продукции. В первом 

столбце (Рис 3.2) видно, что по расмматриваемой группе товаров 

экспорт общий составил 84 миллиарда евро. Компьютеры и орг.техника 

– 19 миллиардов, электроника – 59 миллиардов, фармацевтика – 59 

миллиардов, химическая продукция – 9 миллиардов евро. 

Если рассматривать в разрезе одного 2015 года, то список 5 стран 

экспортировавших максимальный объем летательных аппаратов в 

денежном эквиваленте будет выглядеть следующим образом: США: 

$131.1 млрд (37.2%от общего экспорта аэрокораблей); Франция: $76.8 
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млрд (21.8%); Германия: $43.4 млрд (12.3%); Великобритания: $19 млрд 

(5.4%); Канада: $12.3 млрд (3.5%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Динамика производства летательных аппаратов в мире 

 

Производство летательных аппаратов, как видно из графика, все 

время растет. Данные о производстве включают сведения о 

производстве двух крупнейших производителей летательных аппаратов: 

Boeing и Airbus.  В 2012 году можно наблюдать резкий скачок 

производства летательных аппаратов на 100 штук. Такой же скачок мы 

наблюдаем и в заказах компании Bоeing (921 в 2011 году,  1339 – в 2012 

году).  

Общим выводом по данному рынку, можно сказать, что 

наблюдается явный рост по всем показателям. Увеличение числа заказов 

приводит к увеличению производства летательных аппаратов. 

Увеличение производства ведет к увеличению экспорта многими 

странами данного высокотехнологичного товара. Это приводит к 

увеличению мирового экспорта летательных аппаратов и космических 

аппаратов. 

Говоря о тенденциях, скалдывающихся на рынке отметим, что в 

одном из выпусков "информационного бюллетеня” описаны три 

перспективных технологических направления: применение материалов 

со специальными свойствами  для изготовления деталей двигателя, 

элементов конструкции планера и других систем летательных 

аппаратов; развитие концепции «более электрифицированных» 

самолетов (More Electric Aircraft) и создание интегрированной 

модульной авионики для повышения эффективности использования 

бортового оборудования. Все перечисленные технологии имеют 

достаточно высокий потенциал развития и внедрения на рынок. Так, по 
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оценкам НИИ ВШЭ объем мирового рынка композитных материалов к 

2030 году составит 143 миллиарда долларов. А благодаря 

электрификации, авиалайнеры станут более легкими, более мощными с 

точки зрения потребления бортовыми потребителями электроэнергии, с 

большей энергоэффективностью бортового оборудования, более 

экологичными, надежными и комфортными. 

Переходя к рассмотрению рынка компьютеров и офисного 

оборудования, начнем анализ с экспорта данного товара по странам за 

период 1995-2010 гг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2. Динамика экспорта компьютерной техники по странам 

 

Мировой экспорт компьютеров и офисного оборудования в 2010 

году составил 493 миллиарда долларов США. Средний прирост за 

период 1995-2006гг составлял 13% в год. После 2006 года наблюдается 

снижение экспорта. Основными экспортерами являются такие страны, 

как: США, ЕС, Япония, Китай, Сингапур, Тайвань. Для сравнения 

приведена Российская Федерация. Что касаемо доли стран 

вобщемировом экспорте, то большую долю вносит Европейский союз. В 

среднем, за исследуемый период доля ЕС вобщемировом экспорте 

компьютеров и конторского оборудования составляла 25%. В то же 

время доля США, в среднем составляла около 9%. Соответственно 

Япония -6,5%, Сингапур – 6,4%, Тайвань – 5,7%. Китай в данной 

ситуации выступает абсолютно не поддающимся усреднению 

субъектом. За 15 лет его экспорт компьютерной техники вырос в 13,5 

раз, достигнув значения в 216 миллиардов долларов в 2010 году, что 

составило 44% общемирового экспорта компьютерной техники. 
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Как общую тенденцию мирового импорта компьютеров и офисного 

оборудования можно отметить рост импорта вплоть до 2006 года, а 

затем падение до 2009 года. Превалирование ЕС на данном рынке видно 

сразу. 30 % мирового импорта в 2010 году принадлежит Европейскому 

Союзу. США после 2006 года стали понемного уступать свои позиции 

яро развивающемуся Китаю. К 2010 году доля США в мировом экспорте 

компьютерных технологий составила 19%, в то время как Китай имел 

значение этого показателя – 16%. Говоря о России, то ее доля на даноом 

рынке не составляет и 1% по показателю Импорта и Экспорта. 

Что касаемо разыития рынка, то большие ожидания в развитии 

электроники, энергетики и других отраслей связаны с наноматериалами. 

Будущее рынка компьютеров за тремя перспективными решениями на 

основе нанотехнологий, которые дадут толчок созданию 

высокопроизводительной вычислительной техники на базе мемристоров, 

новой портативной электроники на углеродных наноматериалах, 

высокоэффективных систем аккумулирования солнечной энергии и 

создания резервных источников тока (солнечных батарей и топливных 

элементов).  

Мемристоры — пассивные элементы микроэлектроники, которые 

способны изменять сопротивление в зависимости от прошедшего через 

них заряда. Они могут выполнять одновременно две функции: служить 

элементами памяти и участвовать в обработке информации. Ожидается, 

что первые компьютеры на базе мемристоров появятся к 2020 году. 

Чипы оперативной памяти и жесткие диски мемристоры начнут 

заменять уже в 2016 году. Их работа обеспечивается протеканием 

химических превращений в тонкой нанометровой двухслойной пленке, и 

поэтому мемристоры намного плотнее и быстрее, чем современная 

флеш-память. На их основе предполагается создавать самообучающиеся 

информационные системы. Максимальное проявление мемристоров 

запланировано на 2018-2022 годы. К тому же времени мировой рынок 

схем памяти достигнет 100  миллионов долларов, а к 2023 – 675 

миллионов долларов. 

Таким образом, вывод по данному рынку можно сделать 

следующий. Лидером по экспорту и импорту вот уже много лет подряд 

явяется Европейский Союз. На его долю приходится до четверти 

мирового движения компьтерной техники и офисного оборудования. 

Активно наращивает экспорт с кажды годом Китай. По экспорту он 

давно обгнал ЕС и США вместе взятые и показывает рост данного 

показателя с каждым годом. По импорту США имеют более весомый вес 

на рынке, нежели по экспорту (19% против 9%). Видимо, даже 

мощнейшее производство Apple не спасает ситуацию. И это объяснимо. 

Последние 15 лет компании США перешли на курс сокращения затрат и 
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интернационализации своего производства в страны с более дешевой 

рабочей силой, такие как Киатй и Индия. Размещая производственные 

базы в этих странах, США вынужденно импортировать свои готовые 

продукты обратно в США. А также, экспортировать эти товары в ряд 

других стран. Именно за счет данной ситуации сложившейся на рынке, 

скорее всего, китай и показывает столь «бурный рост», а эскпорт США 

высокими показателями не отличается.  

Под телекоммуникационным оборудованием понимаются 

следующие товары: Концентраторы, коммутаторы, маршрутизаторы, 

различные виды адаптеров и принт-серверы.Мировой экспорт 

телекоммуникационногооборудования с 2000 года имеет восходящий 

тренд со средним приростом 7% в год. Мировой кризис оказал должное 

влияние выраженное спадом мирового экспорта на 92 миллиона 

долларов в 2009 году. В 2015 году значение мирового экспорта достигло 

значения 723 миллиона долларов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 3. Динамика экспорта телекоммуникационного оборудования  

стран ЕС и КНР 

 

В мировом экспорте телекоммуникационного оборудования 

существуют два явных лидера: ЕС и Китай. Экспорт 

телекоммуникационного оборудования Китая возрос с 2000 до 2015 года 

в 15 раз, составив в 2015 году 292 миллиона долларов, что составляет 

40,4%общемирового экспорта телекоммуникационного оборудования. 

США, изначально имеющие экспорт в 2000 году равным 33 миллиона 

долларов, за 15 лет не сильно увеличили свой показатель экспорта и 

долю в мировом экспорте в частности. В 1,5 раза увеличился экспорт 

телекоммуникационной техники США за 15 лет. Причем, если 

рассмотреть 2008-2009 годы, то на экспорте США мировой кризис 

отразился значительно сильнее, снизив значение экспорта на 4 миллиона 

долларов. Глядя на график Китая, можно сказать что влияние мирового 
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кризиса отразилось не столь значительно и не воспрепятствовало Китаю 

увеличивать свой экспорт в дальнейшем в среднем на 12% в год и 

достичь показателя в 292 миллиона долларов, или 40,4% от 

общемирового экспорта телекоммуникационного оборудования. В 

отношении импорта явное лидерство сохраняет ЕС. Его доля в мировом 

импорте Телекоммуникационного оборудования в 2014 году составила 

30%. Дале следует США – 20%. Необходимо отметить, что мировой 

кризис намного сильнее скзаался на импорте ЕС. В 2009 году импорт ЕС 

“просел” на 43 миллиона долларов, или на 18%, в то время как у США 

данный показатель снизился на 12 миллионов дооларов или на 9,5%. 

После мирового кризиса США удалось прийти к докризисному 

значению, а ЕС еще нет. Что касаемо остальных стран, все кроме Гонк 

Конга и Китая (Нидерланды, Великобритания, Германия, индия, ОАЭ, 

Япония, Мексика, Франция) не превысили значения импорта в 50 

миллионов долларов. Каждая из исследуемых стран в мировом импорте 

составляет 3-5%.  

4. Выводы. Как общий вывод по данному рынку, можно сказать 

что общий тренд восходящий. Среди экспортёров четко можно назвать 

лидером Китай. Затем следует ЕС. Их суммарный экспорт составляет 

61% общего экспорта в мире. Быстрыми темпами развивается и 

увеличивает свою долю в мировом импорте телекоммуникационного 

оборудования  Гонк Конг. В 2015 году его доля в суммарном экспорте 

мира составила 13,5%. 

Говоря о импорте, лидерство безусловно за Европейским союзом. В 

2014 году его доля в мировом импорте составила 31%.  Затем следуют 

США (20%) и Гон-Конг (12%). Из 12 крупнейших экспортеров в список 

крупнейших импортеров не входят: Великобритания, Корея, Малайзия. 

Однако говоря о импорте появляются такие страны, как: Объединенный 

Арабские Эмираты и Индия.  

Последним был рассмотрен рынок фармацевтической продукции. 

По экспертным данным 10 лет необходимо на то, чтобы изучить, 

разработать, создать новый продукт. Иными словами НИОКР в отрасли 

фармацевтики занимает до 10 лет на 1 продукт. Затем следуют 2-3 года 

административных тяжб. За 10 лет НИОКР специалисты проходят 

стадии получения патента, проработки фармакологии, изучение 

теоретический основы. Затем, после 8 лет и прошедшей первой фазы 

приступают ко второй фазе: регистрация, Маркетинговая регистрация, 

установление цены, выплата возмещения. Таким образом, с учетом 

вывод на рынок и первичной адаптацией этот процесс занимает до 25 

лет. 

Согласно данным EUROSTAT, фармацевтическая промышленность 

является сектором высокой технологии с самой высокой добавленной 
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стоимостью на человека используемой, значительно выше, чем среднее 

значение для высокотехнологичной и обрабатывающей 

промышленности. Фармацевтическая промышленность является также 

сектором с самым высоким отношение R&D инвестиций к чистой сумме 

продаж. Согласно 2015 EU Industrial R&D Investment Scoreboard 

результаты сектор фармацевтической продукции и биотехнологии 

составляет 18,2%  общих R&D расходов во всем мире. 

В рамках методологии ВТО, под фармацевтической 

промышленностью рассматриваются и понимаются лекарственные 

препараты. (Рhаrmасeutiсаls – англ). Именно о них далее и будет идти 

речь. Лидером по производству лекарств среди стран Европейского 

союза является, безусловно, Швейцария (35,819 миллионов евро) затем 

следует Германия (30,401 млн евро) и Италия (28,696 млн евро). 

Суммарное производство лекарственных препаратов в ЕС составило 

221,088 миллиона евро. А вот максимальные затраты на НИОКР в 

данной сфере наблюдаются в Германии (5,813 млн евро), Швейцарии 

(5,338 млн евро) и Франции (4,564 млн евро). 

Мировой экспорт все время увеличивался на протяжении последних 

15 лет. Средний прирост составляет 11,6% в год. В 2015 году мировой 

экспорт лекарственных препаратов составил 536 миллиардов долларов. 

Рынок лекарст явно характеризуется масштабным присутствием на нем 

Европйских стран. Так, лидером по экспорту лекарственных препаратов 

явно можно назвать Германию. После 2013 года на 2 место вышла 

Швейцария, затем следует Бельгия/США. Так, в 2015 году доля экспорта 

Германии составила 63,4%, Швейцарии – 12%, Бельгия – 8.5%, США – 

10%. Интересна общая тенденция развития: в 2000 году все страны были 

на пороге 10 миллионов долларов. Сейчас же, спустя 17 лет эти цифры 

выросли в разы. Так, мировой экспорт в 2000 году составил 108, 6 

миллионов долларов, а в 2015 – 536,2, увеличившився, таким образом, в 

5 раз. 

В условиях повышения конкуренции со стороны лекарственных 

препаратов фармацевтическая индустрия столкнулась с необходимостью 

освоения нового стратегического направления развития — 

биотехнологического, которое предоставляет компаниям долгосрочную 

перспективу. По данным отчета «Biotech 2015-Life Sciences: Capturing 

Value» инвестиционной компании «Burrill&Company», в течение 

последних 3 лет компании биотехнологического сектора опережают 

фармацевтические по объему инвестиций в научно-исследовательскую 

деятельность. 

Биотехнологическая сфера является одной из наиболее 

прибыльных, быстрорастущих и наукоемких, обладая при этом таким 
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преимуществом, как развитый сегмент R&D, что способствует 

последующему повышению показателей данной отрасли. 

Если рассмотреть список 10 крупнейших IPO в сфере 

биотехнологий в США, то 3 из 10 компаний разрабатывают свой 

продукт в сфере онкологии, 2 в гематологии (учении о крови) и по одной 

компании в других сферах. 

В ЕС 5 из 10 компаний внедряют продукт в сфере онкологии, 2 

внедряют продукт в сфере широкого применения. При этом 

большинство проектов находится на 2 стадии создания, то есть 

превращения кандидата в препарат. При этом финансирование в 

биотехнологии растет с каждым годом. 2015 год показал резкое 

увеличение по всем категориям финансирования. Общее 

финансирование составило в 2015 году 61,1 миллиард долларов, что на 

32% больше , чем в 2014 году. При этом увеличивается финансирования 

в  IPO и масштабно растет кредитование. 

На основе имеющихся данных был сделан количественный прогноз 

развития всех 4х рынков через прогноз показателей экспорта, импорта и 

производства. Все прогнозные значения говорят о восходящих 

тенденциях развития всех рынков. Однако рост ожидается планомерный, 

без резких колебаний. 

Еще одним заключительным этапом стало построение матрицы для 

определения степени отдачи отрасли/рынка от вложенных в нее затрат 

на НИОКР. По всем 40-м рынкам были взяты два показателя: доля 

затрат НИОКР на данном рынке в мировых затратах на НИОКР и 

доля экспорта рынка/отрасли в мировом экспорте товаров. Оба 

показателя были взяты в разрезе 2015 года. При этом размерность 

показателей совпадает. 

В разрезе одного года, 2015, видна картина положения исследуемых 

рынков с точки зрения высокотехнологичности товара и доли в мировом 

экспорте. Иными словами, видно, насколько высока отдача рынка с 

точки зрения экспортируемых товаров рынка от вложенных денежных 

средств на разработку и исследование, то есть на повышение 

высокотехнологичности товара/рынка/отрасли. Также, именно по 

величине затрат в разработку чего-либо можно делать выводы о 

развитии той или иной отрасли в конкретном ключе. Ведь то, во что 

сейчас страны вкладывают средства и должно сформировать 

определенный рынок в будущем. 

Как видно из графика, рынок аэрокосмической продукции 

составляет наибольшую долю в мировом экспорте из всех исследуемых 

(7,3%).  При этом доля затрат НИОКР составляет лишь 3,2%. Таким 

образом, данный рынок является одним из наименее «дорогим» с токи 

зрения затрат на НИОКР и при этом его доля в мировом экспорте 
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максимальна. Рынок телекоммуникационного оборудование имеет еще 

более низкую долю затрат на НИОКР, (2,07%). Но при этом и доля в 

мировом экспорте данного рынка невысока. Она составляет 2,08%.  

 

Офисное оборудование занимает положение некой «золотой 

середины». При доле затрат в НИОКР 13%, доля в мировом экспорте 

также достаточно высока, составляет 5%. Значит, можно сделать вывод 

о том, что максимальное количество вложений в данную отрасль 

окупают себя высоким производством и высоким экспортом данного 

товара. Что касаемо фармацевтики, то при максимальной доли затрат из 

всех исследуемых товаров, 22%, доля в мировом экспорте составляет 

лишь 1,5%. Согласно специфике данного рынка, изложенной выше, на 

разработку товара уходят десятки лет. И тогда, столь высокие затраты в 

разработку и исследования приносят свои плоды лишь спустя 

длительное время. 

5. Заключение. Таким образом, обобщая все вышесказанное, 

можно выделить несколько тенденций на рынке высокотехнологичной 

продукции: 

1) Мировой экспорт высокотехнологичной продукции в 

денежном эквиваленте имеет тенденцию к росту, однако как % от 

экспорта обрабатывающей продукции он снижается последние 17 лет 

(начиная с 2000 года). 

2) Лидирующий позиции по экспорту высокотехнологичной 

продукции в целом и отдельных видов высокотехнологичных товаров, 

таких как компьютеры и офисное оборудование, телекоммуникационное 

оборудование, занимает Китай, все более опережая ЕС и США. 
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3) Валовые затраты ни НИОКР странами в денежном 

выражении имеют положительную тенденцию. В данном аспекте 

бесспорным лидером являются Соединенные Штаты Америки. 

4) На рынке фармацевтической продукции существует 

тенденция переориентирования на биотехнологии. Об этом 

свидетельствуют возросшие в 6 раз за последние 15 лет финансовые 

вложения в эту сферу. Данный показатель превысил сумму 60 

миллиардов долларов в 2015 году. 
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возможные пути развития. Возрос интерес в области государственного оборонного 

заказа для удовлетворения потребности национальной безопасности страны. В 

данной статье были рассмотрены: структура государственного оборонного заказа, 

было проанализирована действующее законодательство, регулирующее ее в области 

ценообразования, а также определена для предприятия наиболее оптимальная 

стратегия определение цен на продукцию военного назначения. 

Ключевые слова: государственный оборонный заказ, предприятия 

промышленности, оборонно-промышленный комплекс, военное представительство, 

экономика, ценообразование, военная экономика. 

 

 

Введение 

Международная военно-политическая обстановка Арктического 

региона на сегодняшний день является особенно важной сферой, в 

которой сосредоточены экономические, политические и оборонные 

интересы. Арктический регион является одним из стратегических 

регионов страны, заставляющий производить глубокий анализ для 

дальнейшего своего развития и выработку мер по обеспечению 

национальный интересов[8]. Говоря о нынешнем векторе развития, 

Министерство обороны РФ и оборонно-промышленный комплекс 

одновременно имеют представление о необходимости 

совершенствовании видов боевых кораблей и вспомогательного флота 

ВМФ. Это определенно заключенными долгосрочными программами, 

продолжительность которых достигает до 30 лет и более. В них 

предусматриваются создание и  реализация серийной широкой 

номенклатуры военно-морской техники. 

Таким образом, в связи с развитием оборонно-промышленного 

комплекса и заинтересованности в нем, необходимо совершенствование 

системы ценообразования в области государственного оборонного 

заказа. 

Как следствие, необходимо определить стратегию ценообразования 

в сфере государственного оборонного заказа, которая позволит 

оптимизировать экономическую деятельность предприятий 

промышленности, минимизировать риски, а также сократить 

операционные издержки. 

Актуальность проблемы, теоретическая и практическая значимость 

определили выбор темы исследования, его цель и задачи.  

Цель работы – проанализировать стратегии ценообразования в 

сфере государственного оборонного заказа на основе действующего 

законодательства. 

Задачи: 

1. определить структуру государственного оборонного заказа; 

2. рассмотреть законодательство, регулирующее определение 

себестоимости продукции военного назначения; 
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3. определить наиболее выгодную для предприятий 

промышленности стратегию ценообразования. 

Министерство обороны Российской Федерации является основным 

заказчиком продукции, которая производится оборонно-промышленным 

комплексом, играющим значимую роль в современной российской 

экономике государства и претерпевающим не лучшие времена в 

условиях политики импортозамещения и наложенных санкций. 

Укрепление боеготовности армии страны является национальной 

стратегической задачей. На сегодняшний день государственный 

оборонный заказ (далее - ГОЗ) позволяется удовлетворить возросшие 

потребности военной организации государства в продукции (услугах, 

работах), в том числе на основе привлечения гражданских предприятий 

[4]. 

Государственный оборонный заказ согласно 275-ФЗ «О 

государственном оборонном заказе» - это установленные нормативным 

правовым актом Правительства Российской Федерации задания на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных 

нужд в целях обеспечения обороны и безопасности Российской 

Федерации, а также поставки продукции в области военно-технического 

сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами 

в соответствии с международными обязательствами Российской 

Федерации [1]. Контроль за исполнением ГОЗа возлагается на военные 

представительства, закрепленные за предприятиями промышленностями 

согласно Постановлению Правительства РФ от 11.08.1995 N 804 (ред. от 

26.09.2017) "О военных представительствах Министерства обороны 

Российской Федерации" [3]. Таким образом, это юридически 

оформленные взаимоотношения между заказчиком, исполнителем и 

военными представительствами, аккредитованными на предприятиях. 

Основанием для заключения и контроля за исполнением договора 

является заявка предприятия промышленности, согласованная со 

стороны закрепленного за ним военного представительства, с указанием 

номенклатуры, срока исполнения обязательств, основанием для 

заключения контракта. В качестве основания могут выступать: 

государственный контракт, контракт, договор.  

Система размещения ГОЗа имеет собственную структуру 

организации, включающую такие составляющие, как: субъекты, объект, 

а также органы военного и государственного управления. 

Субъектами системы размещения ГОза являются государственные 

заказчики, которые осуществляют размещение государственного 

оборонного заказа согласно правилам и нормам, которые установлены в 

соответствии с действующими законодательством, а также организации 

и предприятия независимо от их форм собственности и организационно-
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правовых норм, имеющие лицензию на соответствующий вид 

деятельности. 

Объект системы размещения ГОЗ – продукция (услуги, работы), 

которые поставляются для федеральных государственных нужд 

(продукция оборонного назначения). С точки зрения экономики 

продукция, поставляемая в рамках ГОЗа, является специфическим 

товаром, в отношении которого [2]: 

1. цена не всегда является основным критерием выбора поставщика; 

2. сложно оценить эффективность; 

3. имеется ограниченная конкурентная среда поставщиков 

(разработчиков, производителей); 

4. объемы поставок регулируются программами и планами развития 

системы вооружения Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС 

РФ); 

5. выполнение конкретного государственного контракта должно 

быть связано с развитием системы вооружения в целом; 

6. действует сложная система рисков. 

Органы военного и государственного управления определяют 

реализацию и формирование планов и программ в области обеспечения 

национальной безопасности страны, а также способствуют 

регулированию и контролю за реализацией. 

На сегодняшний день оформление договорных отношений является 

неотъемлемой частью при выполнении ГОЗа. Это обуславливается тем, 

что значимость поставляемой военной продукции набирает новые 

обороты в современных реалиях, а так же тем самым каждый участник 

этой цепочки четко знает свои права и обязанности. Так, предприятиям 

промышленности необходимо руководствоваться в первую очередь 275-

ФЗ «О государственном оборонном заказе», а также постановлениями 

Правительства №№ 1275 от 26.12.2013 г. и 1465 от 02.12.2017 г. в частях 

прав и обязанностей агентов, ценообразования. 

Постановление Правительства РФ № 1275 от 26.12.2013 г. 

определяет примерные условия государственного контракта по 

государственному оборонному заказу и контракта (договора), 

заключаемого в целях выполнения государственного оборонного заказа, 

для использования государственными заказчиками государственного 

оборонного заказа, головными исполнителями государственного 

оборонного заказа и исполнителями, участвующими в поставке товаров, 

выполнении работ, оказании услуг по государственному оборонному 

заказу, при подготовке проекта государственного контракта (контракта) 

и его заключении, а также при разработке и утверждении 

государственными заказчиками, федеральными органами 

исполнительной власти и Государственной корпорацией по атомной 
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энергии "Росатом", осуществляющими нормативное правовое 

регулирование в соответствующих сферах деятельности, типовых 

государственных контрактов либо типовых условий государственных 

контрактов [6]. Данный нормативно-правовой акт дает контрагентам 

представление о необходимых условиях, которые должны быть 

соблюдены (к примеру, указание срока, реквизиты контракта, 

номенклатура и ее сопутствующие технические условия и другие), а 

также понимание прав и обязанностей сторон, которые должны быть 

соблюдены при выполнении договора. Безусловно, это представляет 

существенную значимость, поскольку «игроки» могут себя обезопасить 

от недобросовестности другим исполнения условий.  

Методы и результаты  

Вышедшее 2 декабря 2017 г. постановление Правительства 

Российской Федерации № 1465 "О государственном регулировании цен 

на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу, а 

также о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской Федерации" внес свои существенные 

изменения в политику ценообразования продукции военного 

назначения.   

На стадии преддоговорной работы должен быть определен вид 

цены на изделие категории качества «ВП» (работу, услугу). Так, 

согласно 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» она бывает 

трех видов: 

1. ориентировочная (уточняемая); 

2. фиксированная; 

3. цена, возмещающая издержки. 

Ориентировочная (уточняемая) цена на продукцию или цена на 

продукцию, возмещающая издержки, применяется при заключении 

государственного контракта, если не имеется достаточных исходных 

данных для определения фиксированной цены на эту продукцию, а 

также в других случаях, оговоренных в ПП Российской Федерации № 

1465 от 02.12.2017 г. В случае применения при заключении 

государственного контракта (контракта) ориентировочной (уточняемой) 

цены на продукцию либо цены, возмещающей издержки, в таком 

государственном контракте (контракте) устанавливаются срок ее 

действия, условия уточнения, а также порядок перевода 

соответствующего вида цены в фиксированную цену[5].  

Если в случае установление первого или третьего вида цены все 

понятно, то второй может вызвать некоторые затруднения, поэтому 

остановимся более подробно на нем. 

Фиксированная цена – цена, устанавливающаяся на завершающемся 

этапе выполнения обязательств по договору в случае, если изначально 
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была определена ориентировочная (уточняемая). Она может быть 

пересмотрена в случаях и порядке, установленных законодательством 

Российской Федерации [5]. Согласно п. 17.3 ПП Российской Федерации 

№ 1465 от 02.12.2017 г. уровень фиксированной цены может быть 

определен как в большую, так и в меньшую сторону от 

ориентировочной, что дает право военному представительству выдавать 

заключение по цене выше заложенной в контракте. 

Рассматривая методологию определения фиксированной цены на 

вооружение, военную и специальную технику, а также ракетно-

космическую технику, согласно нормативно-правовому акту [5] 

возможно применение методов сравнимой цены, затратного и 

индексации. 

Сравниваемой продукции считает та, которая идентична или 

однородная рассматриваемой, при этом заказчик фактически имеет 

возможности заменить один вид продукции другим [5],[7]. Таким 

образом, если продукция имеет одно техническое условие, однако не 

может быть взаимозаменяемой, то военное представительство не имеет 

право распространять на такую продукцию заключение по цене. 

Затратный метод из всех наиболее полно показывает картину 

фактически понесенных затрат предприятием при изготовлении 

продукции категории качества «ВП», однако имеет и свои возможности 

для их завышения. Применение данного метода определено исходя из 

состава затрат по статьям на производство и реализацию в виде суммы 

их величин, а также размера прибыли [5]. Определение размера 

стоимости изделия данным способом закладывает основу для третьего 

метода: индексации. 

Метод индексации применяется при соблюдении следующих 

условий: 

1. не применим метод сравниваемой цены; 

2. ранее была определена базовая цена продукции; 

3. не было зафиксировано существенное изменение условий 

поставки продукции по сравнению с базовым годом; 

4. рассматриваемая продукция является серийной с циклом 

производства менее трех лет, и прошло не менее трех лет с даты начала 

поставки продукции. 

В случае формирования базовый цены на действующий год, цена на 

продукцию в очередном году или плановом периоде может быть 

определена с использованием метода индексации базовой цены или 

методом индексации по статьям затрат. В случае если методы 

индексирования имеют место применения, согласно ПП Российской 

Федерации № 1465 от 02.12.2017 г., фиксированная цена может быть 
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сформирована на 5 лет, при условии что не произошло существенных 

изменений в условиях поставки (в том числе производства) продукции. 

Выводы 

Рассмотрев структуру организации ГОЗа, а также действующее 

законодательство, которое его регулирует, может сделать следующие 

выводы. 

При определении цены на продукцию военного назначения метод 

индексации является наиболее оптимальным в нынешних условиях для 

предприятий промышленности, выполняющих ГОЗ, поскольку если в 

случае затратного метода им необходимо подтверждать каждую статью 

затрат согласно их расшифровкам, то в данном случае может быть 

завышение фактически понесенных затрат. Также если ранее метод 

индексации мог быть применим лишь в год следующий за базовым, то 

на данный момент индексирование на 5 лет вперед дает возможность 

сокращения трансакционных (операционных) издержек. 

Трансакционные издержки, согласно Рональду Коузу, который ввел это 

понятие в 1937 г. в своей работе «Природа фирмы» [9], это затраты, 

возникающие на стадии заключения контрактов. Таким образом, 

определив на плановый период фиксированную цену на продукцию 

военного назначения, предприятия промышленности смогут 

минимизировать риски, которые возможны на стадии согласования 

договора, а также сократить издержки при определении цены. 

На мой взгляд, в данной работе новым можно считать следующее 

положение: определение цены на продукцию военного назначения 

возможно методом индексирования на пятилетний период без 

ежегодного подтверждения фактических затрат (или через год), в случае 

возможного его применения предусмотренные ПП Российской 

Федерации № 1465 от 02.12.2017 г., тем самым сокращаются 

трансакционные издержки. 
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analyzed, and the most optimal strategy determining the prices for military products was 

determined for the enterprise. 

Key words: state defense order, enterprises of industry, defense industry complex, military 

representation, economy, pricing, military economics. 
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