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РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ СОЦИО-

ЭКОЛОГО–ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

 

УДК 330.43, 330.44 

 

МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫЕ ЭФФЕКТЫ В ЭКОНОМИКЕ 

РОССИИ: АНАЛИЗ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ДИНАМИЧЕСКОЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ МОДЕЛИ1 

 

А.О. БАРАНОВ, Новосибирский национальный исследовательский госу-

дарственный университет, Институт экономики и организации промыш-

ленного производства СО РАН, г. Новосибирск, baranov@ieie.nsc.ru 

 

В работе исследуется влияние прироста государственных расходов в 

России на динамику макроэкономических и отраслевых показателей с ис-

пользованием динамической межотраслевой модели. 

Ключевые слова: мультипликаторы государственных расходов, дина-

мическая межотраслевая модель, экономика России.  

The article studies the impact of growth in public spending in Russia on the 

dynamics of macroeconomic and sectoral indicators using dynamic input-output 

model. 

Key words: public spending multipliers, dynamic input-output model, Rus-

sian economy. 

 

Введение в научный оборот понятия экономического мульти-

пликатора связано с именами английских экономистов Р. Кана [7] и 

Д. Кейнса [2]. Экономический мультипликатор показывает, 

насколько изменится равновесный доход при увеличении на еди-

ницу независимых от текущего дохода затрат в экономике. 

Из предложенной в рамках кейнсианского подхода формулы 

мультипликатора следует, что при увеличении независимых затрат, 

в том числе государственных расходов, на единицу, равновесный до-

ход возрастает на величину, большую единицы. Однако это утвер-

ждение оспаривается сторонниками новой классической школы. 

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образова-

ния и науки России. 
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Например, в статье [5] высказывается мнение о том, что сокращение 

налогов предпочтительнее, чем увеличение государственных расхо-

дов. Результаты исследования, проведенного авторами, не подтвер-

дили каких-либо доказательств кейнсианского эффекта мультипли-

катора. Анализ проводился ими на основе долгосрочных макроэко-

номических данных по экономике США. В работе выполнены рас-

четы мультипликаторов расходов и налогов для отдельных периодов 

развития американской экономики. В частности, в ней исследовался 

мультипликативный эффект расходов на оборону во время Первой и 

Второй мировых войн. На основе ежегодных с 1939 г. данных пока-

зано, что мультипликатор оборонных расходов в США во время Вто-

рой мировой войны при среднем – 5,6 % – уровне безработицы, нахо-

дился в диапазоне 0,6-0,7. Исследование авторов показало, что при 

увеличении военных расходов большая часть снижения ВВП прихо-

дилась на частные инвестиции, а личные потребительские расходы 

менялись мало. В соответствии с их расчетами в исследованный пе-

риод мультипликатор достигал единицы при уровне безработицы, 

близком к 12 %. Вывод авторов сводится к тому, что обычно мульти-

пликатор государственных расходов не превышает единицы, и, сле-

довательно, программы стимулирования развития экономики, веро-

ятно, приведут к росту ВВП в меньшей степени, чем увеличатся госу-

дарственные расходы. Мультипликаторы оборонных расходов превы-

шают единицу, скорее всего, только в условиях очень высокой безра-

ботицы.  

Таким образом, вопрос о том, каково значение мультипликатора 

государственных расходов на макроуровне остается до настоящего 

времени дискуссионным. 

На наш взгляд, для определения мультипликативных эффектов 

прироста государственных расходов необходимо использовать бо-

лее сложный, чем макроэкономические модели, инструментарий, в 

котором отражается специфика различных отраслей экономики и 

моделируется динамика факторов производства ВВП – основных 

фондов и рабочей силы. Разные виды государственных затрат: рас-

ходы на оборону, строительство, образование и т.д. имеют неодина-

ковое мультипликативное воздействие на экономику в целом и на ее 
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отдельные отрасли. Таким образом, следует говорить о соответству-

ющей системе мультипликаторов. Кроме того, рост инвестицион-

ных государственных затрат имеет распределенный во времени 

мультипликативный эффект, связанный с существованием в эконо-

мике распределенных строительных лагов. Поэтому необходимо ис-

следовать систему динамических экономических мультипликато-

ров.  

В классической статической межотраслевой модели В. Леонтьева 

роль мультипликаторов играет обратная матрица (𝐼 − 𝐴)−1 (матрица 

Леонтьева), которая позволяет определить увеличение валового вы-

пуска во всех отраслях при росте различных элементов конечного 

спроса, в том числе государственных расходов. Динамическая межот-

раслевая модель В. Леонтьева (1) модифицирует значение этих мульти-

пликаторов посредством коэффициентов капиталоемкости прироста 

валового выпуска – матрицы B. Эта модель представляет собой дезаг-

регированный вариант простейшей динамической модели воспроиз-

водства общественного продукта, при котором все переменные заменя-

ются векторами, а технологические параметры – матрицами. Модель 

имеет вид: 

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

где )]([)( txtX j  – вектор-столбец объемов валового выпуска; 

dttdX )/(  – вектор-столбец абсолютных приростов валового вы-

пуска; С(t) – вектор-столбец конечного спроса (включая государ-

ственные расходы); )()( tatA ij  – матрица коэффициентов прямых 

материальных затрат (в динамической модели эти коэффициенты 

меняются во времени); )()( tbtB ij  – матрица коэффициентов капи-

талоемкости приростов валового выпуска.  

Необходимо отметить, что В. Леонтьев описал так называемую 

«динамическую обратную матрицу», которая хотя и строится с ис-

пользованием матриц A(t) и B(t), по существу представляет собой си-

стему динамических мультипликаторов, показывающих, какие за-

траты необходимо произвести за несколько лет до момента, когда 

потребителям будет поставлена дополнительная продукция, форми-

рующая конечный продукт [3, с. 294-318].  
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По нашему мнению, инструментом, который в настоящее время 

адекватно позволяет оценить систему динамических мультиплика-

торов государственных расходов, являются динамические модели 

межотраслевого баланса. Близкий к нашей точке зрения подход из-

ложен в работе [4], в которой оцениваются мультипликативные эф-

фекты российской экономики с использованием межотраслевого ба-

ланса.  

Изучению мультипликативных эффектов экономики с использова-

нием межотраслевых моделей, включая анализ этих эффектов на регио-

нальном и межрегиональном уровнях, уделяется значительное внимание 

зарубежными исследователями (напр. [6, 8]).  

Мультипликаторы, полученные с использованием  

динамической межотраслевой модели.2 

Попытки оценить мультипликативные эффекты, обусловлен-

ные приростом государственных расходов, на основе эконометриче-

ского анализа были дополнены расчетами с использованием дина-

мической межотраслевой модели (ДММ). В расчетах использова-

лась ДММ с распределенными строительными лагами, разработан-

ная в Институте экономики и организации промышленного произ-

водства СО РАН и в Новосибирском государственном университете 

[1]. В отличие от классической ДММ В. Леонтьева в ней в явном 

виде моделируется динамика основных фондов; при этом использу-

ются коэффициенты фондоемкости валового выпуска (отношение 

основных фондов к валовому выпуску), а не коэффициенты капита-

лоемкости приростов валового выпуска [1]. 

Коэффициенты фондоемкости определены раздельно для ма-

шин и оборудования и для зданий и сооружений. Отправной точкой 

расчетов явилась информационная база ДММ за 2013 г., разработан-

ная в номенклатуре 32-х видов экономической деятельности. Каж-

дый вид разделялся на производство продукции и услуг: первого 

подразделения (производство средств производства и промежуточ-

ных услуг) и второго подразделения (производство предметов по-

требления и услуг, составляющих конечное потребление домашних 

                                                           
2 Приведенные далее таблицы (1-5) рассчитаны автором по ДММ. 
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хозяйств). Таким образом, общее число отраслей ДММ составило 

64. 

Другая особенность использовавшейся ДММ состояла в диффе-

ренциации отраслей машиностроения и строительства на фондосо-

здающие и нефондосоздающие подотрасли. В составе машиностро-

ения выделялись два вида экономической деятельности: фондосозда-

ющее машиностроение, производящее машины и оборудование, и не-

фондосоздающее машиностроение, производящее комплектующие 

изделия и продукцию оборонного назначения. В составе строитель-

ства выделялось фондосоздающее строительство, обеспечивающее 

выполнение строительно-монтажных работ, и нефондосоздающее 

строительство, производящее текущий ремонт. 

Основной задачей расчетов с применением ДММ являлся ана-

лиз влияния прироста государственных расходов, направленных на 

приобретение товаров и услуг пяти видов экономической деятельно-

сти (машиностроение нефондосоздающее, строительство, здраво-

охранение, образование, научные исследования и разработки) на об-

щую величину валового выпуска в целом и валовые выпуски отрас-

лей экономики России. Прогнозные расчеты проводились на период 

2014-2017 гг. Для сопоставимости результатов расчетов в каждом из 

вышеперечисленных видов экономической деятельности государ-

ственные расходы увеличивались на 1 трлн. руб. 

Для получения наиболее достоверных результатов был оценен 

прирост дополнительных основных фондов, необходимых для про-

изводства дополнительной продукции в соответствующих отраслях. 

Необходимость производства дополнительной продукции в отрас-

лях возникает в связи с увеличением государственных расходов. 

Например, при увеличении государственных расходов на продук-

цию машиностроения возникает рост производства не только в са-

мой этой отрасли, но и в других отраслях, связанных с машиностро-

ением межотраслевыми связями. Исходя из значений коэффициен-

тов фондоемкости для каждого из рассматриваемых видов экономи-

ческой деятельности, были рассчитаны дополнительные приросты 

основных фондов. Вводы основных фондов в соответствующей от-

расли в первом году прогнозного периода увеличивались на вели-
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чину рассчитанного прироста. На такую же величину корректирова-

лась и общая величина вводов основных фондов в экономике Рос-

сии. В каждом эксперименте также менялась отраслевая структура 

вводов основных фондов. Такая возможность предусмотрена матема-

тическим обеспечением системы Комплексного анализа межотрасле-

вой информации (КАМИН) [1]. Изменение отраслевой структуры вво-

дов в действие основных фондов связано с различной величиной при-

роста необходимых основных фондов в разных отраслях при увели-

чении в них объемов производства. Различные приросты основных 

фондов обусловлены разницей величины отраслевой фондоемкости 

продукции. В расчетах для каждого вида экономической деятельно-

сти, по которому увеличивались государственные расходы, была 

скорректирована его доля в общем объеме вводов основных фондов.  

Рассматривается влияние прироста государственных расходов 

на валовой выпуск в целом и приведены соответствующие значения 

мультипликаторов для 2014-2017 гг. (табл.1). Постепенное сниже-

ние значений мультипликаторов на протяжении прогнозного пери-

ода происходит вследствие уменьшения роста инвестиций в основ-

ной капитал в период после 2014 г.  

Таблица 1 

Значения мультипликаторов валового выпуска экономики России от при-

роста государственных расходов на приобретение продукции различных 

отраслей 

Наибольшее значение мультипликатора в 2014 г. составило 2,4, 

что связано с увеличением государственных расходов, направлен-

ных на строительство в целом и на машиностроение нефондосозда-

ющее (предполагается, что в этой отрасли увеличивается внутреннее 

Рост государственных  

расходов на приобретение про-

дукции 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Строительство  2,404 2,190 2,167 2,088 

Машиностроение нефондосо-

здающее 
2,396 2,134 2,086 2,013 

Здравоохранение 2,253 2,082 2,046 1,885 

Образование 2,182 2,084 2,046 1,791 

Научные исследования и разра-

ботки  
1,540 1,586 1,600 1,284 
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производство, а не импорт). Увеличение расходов на образование, 

здравоохранение также дают существенный мультипликативный 

эффект (1,9-2,2). Наименьшее значение мультипликатора (1,3-1,5) 

получено как результат прироста государственных расходов на 

научные исследования и разработки.  

В таблице 2 показано, каким образом происходит перераспределе-

ние ресурсов между первым и вторым подразделением в результате ро-

ста государственных расходов на приобретение продукции различных 

отраслей. Очевиден отрицательный эффект для второго подразделения 

воздействия роста государственных расходов на продукцию отраслей, 

производящих преимущественно средства труда или оборонную продук-

цию (строительство и машиностроение), а также научные исследования 

и разработки, на второе подразделение в 2014 г. Этот эффект прослежи-

вается и в последующие годы.  

Таблица 2 

Влияние прироста государственных расходов на валовой выпуск первого и 

второго подразделений (соотношение прогнозных значений валовых вы-

пусков с учетом и без учета увеличения государственных расходов)  

2014-2017 гг.  

Рост государственных  

расходов на приобретение 

продукции  

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Строительство      

1 подразделение 1,044 1,031 1,029 1,026 

2 подразделение 0,993 1,005 1,006 1,007 

Машиностроение нефондосо-

здающее 
    

1 подразделение 1,049 1,037 1,035 1,033 

2 подразделение 0,987 0,997 0,998 0,998 

Здравоохранение     

1 подразделение 1,030 1,015 1,011 1,007 

2 подразделение 1,007 1,021 1,024 1,026 

Образование     

1 подразделение 1,035 1,018 1,012 1,005 

2 подразделение 1,000 1,018 1,023 1,027 

Научные исследования и раз-

работки 
    

1 подразделение 1,057 1,038 1,030 1,019 

2 подразделение 0,963 0,986 0,995 1,002 
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В таблице 3 представлены виды экономической деятельности, 

на которые в наибольшей степени (позитивно или негативно) влияет 

увеличение государственных расходов, направленных в строитель-

ство в 2014 г. В таблице 3 этот эффект показан только для 2014 г. 

Положительное воздействие рост расходов на строительство оказы-

вает преимущественно на отрасли, связанные со строительством 

межотраслевыми связями и производящие преимущественно сред-

ства производства (черная металлургия, промышленность строи-

тельных материалов и т.д.). Негативное воздействие прослеживается 

в отраслях, производящих преимущественно потребительские то-

вары и услуги (торговля, гостиницы и рестораны, образование и 

т.д.). Этот негативный эффект связан с перераспределением ресур-

сов из второго подразделения в первое.  

Таблица 3 

Влияние прироста государственных расходов в строительство  

на валовой выпуск по видам экономической деятельности* 

Положительное влияние Негативное влияние 

Вид экономической 

деятельности 

Значение 

отношения 

Вид экономической 

деятельности 

Значение 

отношения 

Производство машин 

и оборудования 
1,375 Связь 0,999 

Строительство зданий 

и сооружений 
1,148 

Оптовая и розничная 

торговля, ремонт, 

гостиницы и ресто-

раны 

0,997 

Строительство нефон-

досоздающее 
1,124 

Текстильное и швей-

ное производство. 

Производство кожи, 

изделий из кожи и 

обуви 

0,994 

Производство прочих 

неметаллических ми-

неральных продуктов 

(стройматериалы) 

1,098 

Предоставление 

прочих коммуналь-

ных, социальных и 

персональных услуг 

0,991 

Производство черных 

металлов 
1,088 Образование 0,990 
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Окончание таблицы 3 

Положительное влияние Негативное влияние 

Вид экономической 

деятельности 

Значение 

отношения 

Вид экономической 

деятельности 

Значение 

отношения 

Добыча полезных 

ископаемых, кроме 

топливно-энергети-

ческих 

1,086 

Государственное 

управление и обеспе-

чение военной без-

опасности. Социаль-

ное обеспечение 

0,989 

Производство гото-

вых металлических 

изделий 

1,041 

Здравоохранение и 

предоставление соци-

альных услуг 

0,989 

Химическое произ-

водство. Производ-

ство резиновых и 

пластмассовых изде-

лий 

1,036 

Производство пище-

вых продуктов и та-

бака 

0,988 

Машиностроение не-

фондосоздающее 
1,036 

Сельское хозяйство, 

охота и лесное хозяй-

ство. Рыболовство и 

рыбоводство 

0,988 

Производство кокса 1,030   

* В этой и последующих таблицах оценка влияния роста государственных расхо-

дов определена как соотношение прогнозных значений валовых выпусков с учетом 

и без учета увеличения государственных расходов в 2014 г. 

Отрасли, на которые оказывает положительное и отрицательное воз-

действия увеличение государственных расходов на машиностроение при-

ведены в таблице 4. Негативное и позитивное влияние на производство 

роста государственных расходов на продукцию машиностроение в раз-

личных отраслях объясняется аналогично влиянию роста расходов на 

продукцию строительства. 
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Таблица 4 

Влияние прироста государственных расходов в приобретение продук-

ции машиностроения нефондосоздающего, на валовой выпуск по видам 

экономической деятельности в 2014 г. 

Положительное влияние Негативное влияние 

Вид экономической 

деятельности 

Значение 

отношения 

Вид экономической 

деятельности 

Значение 

отношения 

Производство машин 

и оборудования 
1,292 Связь 0,995 

Машиностроение не-

фондосоздающее 
1,254 

Оптовая и розничная 

торговля, ремонт, гос-

тиницы и рестораны 

0,994 

Производство черных 

металлов 
1,137 

Текстильное и швей-

ное производство.  

Производство кожи, 

изделий из кожи и 

обуви 

0,993 

Производство готовых 

металлических изде-

лий 

1,075 

Предоставление про-

чих коммунальных, со-

циальных и персональ-

ных услуг 

0,988 

Добыча полезных ис-

копаемых, кроме топ-

ливно-энергетических 

1,069 Образование 0,985 

Химическое производ-

ство. Производство ре-

зиновых и пластмассо-

вых изделий 

1,053 

Государственное 

управление и обеспе-

чение военной без-

опасности.  

Социальное обеспече-

ние 

0,985 

Научные исследования 

и разработки (НИОКР) 
1,044 

Здравоохранение и 

предоставление соци-

альных услуг 

0,985 

Производство цветных 

металлов 
1,039 

Сельское хозяйство, 

охота и лесное хозяй-

ство.  

Рыболовство и рыбо-

водство 

0,984 

Строительство зданий 

и сооружений 
1,028 

Производство пище-

вых продуктов и та-

бака 

0,984 
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Окончание таблицы 4 

Положительное влияние Негативное влияние 

Вид экономической 

деятельности 

Значение 

отношения 

Вид экономической 

деятельности 

Значение 

отношения 

Добыча прочих топ-

ливно-энергетических 

полезных ископаемых 

1,027 

  

Производство кокса 1,024   

Строительство нефон-

досоздающее 
1,024 

  

Согласно данным таблицы происходит увеличение валового вы-

пуска строительства, добычи полезных ископаемых, производства 

цветных и черных металлов, готовых металлических изделий. Такая 

взаимосвязь вполне объяснима, так как растет валовой выпуск смеж-

ных отраслей. Вместе с тем, при увеличении расходов на машиностро-

ение нефондосоздающее отрасли, связанные в основном с формирова-

нием потребления домашних хозяйств, показывают отрицательный 

мультипликативный эффект.  

Далее приведены результаты расчетов увеличения государ-

ственных расходов на образование, здравоохранение, исследования 

и разработки (табл. 5).  

Таблица 5 

Влияние увеличения государственных расходов по отраслям на вало-

вой выпуск по видам экономической деятельности в 2014 г. 

Положительное влияние Негативное влияние 

Вид экономиче-

ской деятельности 

Значение 

отношения 

Вид экономиче-

ской деятельности 

Значение 

отношения 

А 1 Б 2 

Расходы на образование 

Производство ма-

шин и оборудования 
1,509 

Операции с недви-

жимым имуще-

ством, аренда и 

предоставление 

услуг (за исключе-

нием НИОКР) 

0,993 

Образование 1,427 Связь 0,992 
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Продолжение таблицы 5 

А 1 Б 2 

Строительство зда-

ний и сооружений 
1,075 

Оптовая и рознич-

ная торговля, ре-

монт, гостиницы и 

рестораны 

0,991 

Производство чер-

ных металлов 
1,073 

Текстильное и 

швейное производ-

ство. Производство 

кожи, изделий из 

кожи и обуви 

0,990 

Добыча полезных 

ископаемых, кроме 

топливно-энергети-

ческих 

1,055 

Предоставление 

прочих коммуналь-

ных, социальных и 

персональных услуг 

0,986 

Производство про-

чих неметалличе-

ских минеральных 

продуктов (стройма-

териалы) 

1,047 

Производство пи-

щевых продуктов и 

табака 

0,986 

Химическое произ-

водство. Производ-

ство резиновых и 

пластмассовых изде-

лий 

1,038 

Государственное 

управление и обес-

печение военной 

безопасности. Соци-

альное обеспечение 

0,985 

Производство гото-

вых металлических 

изделий 

1,034 

Здравоохранение и 

предоставление со-

циальных услуг 

0,984 

Машиностроение 

нефондосоздающее 
1,030 

Сельское хозяйство, 

охота и лесное хо-

зяйство. Рыболов-

ство и рыбоводство 

0,982 

Расходы на здравоохранение 

Производство машин 

и оборудования 
1,399 

Операции с недви-

жимым имуще-

ством, аренда и 

предоставление 

услуг (за исключе-

нием НИОКР) 

0,998 
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Продолжение таблицы 5 

А 1 Б 2 

Здравоохранение и 

предоставление 

социальных услуг 

1,281 

Текстильное и 

швейное производ-

ство. Производ-

ство кожи, изде-

лий из кожи и 

обуви 

0,997 

Производство чер-

ных металлов 
1,058 Связь 0,997 

Строительство зда-

ний и сооружений 
1,056 

Оптовая и рознич-

ная торговля, ре-

монт, гостиницы и 

рестораны 

0,996 

Добыча полезных 

ископаемых, 

кроме топливно-

энергетических 

1,044 

Производство пи-

щевых продуктов 

и табака 

0,993 

Химическое про-

изводство. Произ-

водство резиновых 

и пластмассовых 

изделий 

1,037 

Предоставление 

прочих комму-

нальных, социаль-

ных и персональ-

ных услуг 

0,992 

Производство про-

чих неметалличе-

ских минеральных 

продуктов (строй-

материалы) 

1,037 

Государственное 

управление и обес-

печение военной 

безопасности. Со-

циальное обеспе-

чение 

0,992 

Производство го-

товых металличе-

ских изделий 

1,029 

Сельское хозяй-

ство, охота и лес-

ное хозяйство. Ры-

боловство и рыбо-

водство 

0,990 

Машиностроение 

нефондосоздаю-

щее 

1,026 Образование 0,990 
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 Продолжение таблицы 5 

А 1 Б 2 

Расходы на научные исследования и разработки 

Научные исследова-

ния и разработки 

(НИОКР) 

1,775 Связь 0,977 

Производство ма-

шин и оборудования 
1,647 

Операции с недви-

жимым имуще-

ством, аренда и 

предоставление 

услуг (за исключе-

нием НИОКР) 

0,977 

Производство чер-

ных металлов 
1,098 

Прочие производ-

ства 
0,977 

Строительство зда-

ний и сооружений 
1,095 

Оптовая и розничная 

торговля, ремонт, 

гостиницы и ресто-

раны 

0,975 

Добыча полезных 

ископаемых, кроме 

топливно-энергети-

ческих 

1,069 

Текстильное и швей-

ное производство. 

Производство кожи, 

изделий из кожи и 

обуви 

0,966 

Производство про-

чих неметалличе-

ских минеральных 

продуктов (стройма-

териалы) 

1,057 

Предоставление про-

чих коммунальных, 

социальных и персо-

нальных услуг 

0,965 

Производство гото-

вых металлических 

изделий 

1,046 Образование 0,961 

Машиностроение 

нефондосоздающее 
1,040 

Государственное 

управление и обес-

печение военной 

безопасности. Соци-

альное обеспечение 

0,961 

Химическое произ-

водство. Производ-

ство резиновых и 

пластмассовых изде-

лий 

1,040 

Здравоохранение и 

предоставление со-

циальных услуг 

0,960 
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Окончание таблицы 5 

А 1 Б 2 

Производство кокса 1,022 

Сельское хозяйство, 

охота и лесное хо-

зяйство. Рыболов-

ство и рыбоводство 

0,956 

Производство цвет-

ных металлов 
1,022 

Производство пище-

вых продуктов и та-

бака 

0,956 

Выводы по результатам расчетов с использованием ДММ.  

1. Мультипликаторы прироста государственных расходов по 

всем анализируемым позициям для валового выпуска экономики 

России имеют значения больше единицы. Это подтверждает кейнси-

анские идеи об эффективности стимулирования экономического ро-

ста путем наращивания государственных затрат на конечную про-

дукцию строительства, машиностроения (включая расходы на обо-

рону), здравоохранение, образование, научные исследования и раз-

работки. Наибольший мультипликативный эффект достигается при 

увеличении расходов на строительство и машиностроение нефондо-

создающее (значение мультипликатора в 2014 г. – 2,4), наименьший 

– на научные исследования и разработки (значение мультипликатора 

в 2014 г. – 1,5). Отметим, что расходы на научные исследования и 

разработки оказывают воздействие на экономический рост в долго-

срочном плане и полный эффект их увеличения может проявиться 

значительно позже. 

2. Отрицательное влияние роста государственных расходов на 

приобретение продукции ряда отраслей (строительство, машино-

строение, научные исследования и разработки) на динамику вало-

вого выпуска второго подразделения объясняется двумя факторами: 

а) перераспределением ресурсов в пользу этих отраслей (т.е. отрас-

лей, производящих преимущественно продукцию и услуги произ-

водственного назначения); б) необходимостью ввода для прироста 

производства новых основных фондов, которые создаются в отрас-

лях, производящих продукцию преимущественно первого подразде-

ления (табл. 2). 
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3. В данной работе предполагалось, что увеличиваются не 

только государственные расходы на приобретение продукции ка-

кой-либо отрасли, но и соответствующие вводы основных фондов, 

так как прирост продукции требует дополнительных объемов 

средств труда. Таким образом, наиболее значительные мультипли-

кативные эффекты связаны с фондосоздающими отраслями. Муль-

типликативные эффекты, обусловленные в основном приростом 

продукции фондосоздающих отраслей, возможны в ситуации, когда 

в экономике отсутствуют достаточные резервы производственных 

мощностей по видам экономической деятельности, спрос на продук-

цию которых со стороны государства возрастает. 

4. Виды экономической деятельности, на продукцию которых 

были направлены дополнительные государственные расходы 

(наряду с фондосоздающими отраслями) обеспечивают наибольший 

прирост валового выпуска. Например, если прирост государствен-

ных расходов направлен на образование, то валовой выпуск этой от-

расли в 2014 г. увеличивается в 1,4 раза, что является максимальным 

значением среди всех остальных видов экономической деятельно-

сти, кроме производства машин и оборудования. 

5. В результате расчетов определены мультипликаторы для не-

которых важнейших направлений государственных расходов. Пока-

зано, что ускорение экономического роста в кратко- и среднесроч-

ном плане наиболее эффективно обеспечивается приростом государ-

ственных расходов на продукцию строительства и машиностроения 

(включая оборонную). Эти виды государственных расходов обу-

словливают наиболее высокий мультипликативный эффект на рост 

экономики на протяжении всего прогнозного периода (табл. 1).  
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

БУРЯТИЯ (ПО МАТЕРИАЛАМ ПРИБАЙКАЛЬСКОГО 

РАЙОНА)3 

 

Е.Ю. БАШКУЕВА, Бурятский научный центр СО РАН, г. Улан-Удэ, 

orei.bnc@mail.ru 

 

В статье по материалам экспедиционного обследования Прибайкаль-

ского района Республики Бурятия (август 2015 г.) анализируются главные 

проблемы системы здравоохранения сельских территорий республики, для 

которых характерны высокий миграционный отток и низкий уровень жизни 

населения. Эмпирическую базу статьи составили данные анкетирования 

населения (N =159), экспертного опроса руководителей и специалистов си-

стемы здравоохранения Прибайкальского района (N=6), ведомственные 

статистические и отчетные данные Министерства здравоохранения Респуб-

лики Бурятия и Прибайкальский центральной районной больницы. Иссле-

дованы организационно-управленческие, кадровые, медико-демографиче-

ские, материально-технические проблемы здравоохранения района. Прове-

ден анализ удовлетворенности населения Прибайкальского района каче-

ством медицинской помощи и выявлена общая низкая оценка этого показа-

теля. Сформулированы рекомендации по развитию системы здравоохране-

ния Прибайкальского района. 

Ключевые слова: здравоохранение, медицинская помощь, медицин-

ское обслуживание, качество, центральная районная больница (ЦРБ), фель-

дшерско-акушерский пункт, проблемы, Прибайкальский район, Республика 

Бурятия 

The article based on a survey expedition of the Pribaikalsky district of the 

Republic of Buryatia (August 2015) analyzes the main problems of the health 

care system of rural districts in the Republic of Buryatia, which are characterized 

by high out-migration and a low standard of living. The empirical base of the 

article amounted to survey data of the population (N = 159), expert survey of 

specialists of the Pribaikalsky district health system (N = 6) and the departmental 

                                                           
3 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 15-46-04321 – р_сибирь_а 
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statistical reporting data of the Ministry of Health Care of the Republic of Bury-

atia and the Pribaikalskaya central district hospital. Organizational management, 

human resources, medical and demographic, logistical district health problems 

are studied. The analysis satisfaction of the population of the Pribaikalsky district 

with the quality of medical care is carried out. Recommendations about develop-

ment of a health care system of the Pribaikalsky district are formulated. 

Key words: health, medical care, quality, Central District Hospital, problems 

Pribaikalskiy District, Republic of Buryatia. 

 

В начале XXI века в России происходят серьезные трансформа-

ции института здравоохранения, принципиально меняются приори-

теты социальной политики. В условиях глобализации, инициирую-

щей социальную нестабильность, все большее место в государствен-

ной политике и стратегиях индивидуального выбора занимают при-

оритеты охраны здоровья. Поэтому неслучайно, что в фундамен-

тальные задачи новой социальной политики государства в сфере 

здравоохранения входит повышение качества медицинской помощи, 

повышения эффективности системы здравоохранения. Особенно ак-

туальны эти проблемы для социальной инфраструктуры сельских 

территорий. Разрушение сельскохозяйственной инфраструктуры, 

изменение видов хозяйственных связей, существовавших ранее 

между различными территориями, привели к высокому уровню без-

работицы на селе, снижению жизненного уровня, деформации соци-

альной структуры населения, росту численности социально – деза-

даптированной популяции. 

В 2015 г. в рамках гранта РФФИ и Министерства образования и 

науки Республики Бурятия «Исследование воздействия «байкаль-

ского фактора» на социально-экономическое развитие Республики 

Бурятия на основе межотраслевой модели с расширенным составом 

эндогенных параметров» проведена оценка социальной сферы и ка-

чества жизни населения Прибайкальского района Республики Буря-

тия, в том числе такой важной отрасли как здравоохранение. В 

настоящей статье анализируются главные проблемы системы здра-

воохранения обследованного района и представлена оценка каче-

ства его функционирования. Информационно-эмпирическая база ис-

следования: отчетные данные и ведомственная статистика Мини-

стерства здравоохранения РБ, ТФОМС по Республике Бурятия,  ТУ 
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Росздравнадзора по Республике Бурятия; статистические данные 

Росстата, Бурятстата; эмпирические данные экспедиционного об-

следования МО «Прибайкальский район» (август 2015 г.): ведом-

ственные отчеты Прибайкальской ЦРБ, материалы экспертного 

опроса «Сельское здравоохранение Республики Бурятия: проблемы 

и перспективы» (N=6), результаты анкетирования населения При-

байкальского районов РБ по удовлетворенности качеством меди-

цинской помощи (N=159).  

В Прибайкальском районе проведено выборочное обследование 

учреждений здравоохранения прибрежных к оз. Байкал населенных 

пунктов – п. Гремячинск, п. Турка, с. Горячинск. 

1) Медико-демографическая ситуация. По отчетным данным 

Министерства здравоохранения Республики Бурятия изучены осо-

бенности медико-демографической ситуации Прибайкальского рай-

она. Установлено, что в структуре первичной заболеваемости веду-

щее место занимают травмы и отравления (11,4 %), болезни органов 

дыхания (11,2 %), болезни глаза (6,2 %) болезни мочеполовой си-

стемы (5,9 %) и кровообращения (5,2 %). В структуре общей заболе-

ваемости на 1 месте – болезни костно мышечной системы (12,9 %); 

на 2 месте – болезни системы кровообращения (11,9 %); на 3 месте 

– болезни органов дыхания (7,4 %). 

По результатам анкетирования населения выявлено, что 80 % 

респондентов отметило, что Байкал оказывает положительное воз-

действие на их здоровье, лишь 11 % считают, что озеро не оказывает 

существенного влияние на их состояние. Установлены факторы, 

благоприятно влияющие на состояние здоровья населения и фак-

торы, оказывающие негативное влияние на здоровье население. При 

определении конкретного влияния, которое оказывает Байкал на 

первые 5 мест вышли следующие формулировки (сумма ответов 

превышает 100 %, так как вопрос предусматривал возможность мно-

жественного выбора): 

1. Чувствуется прилив физической и духовной энергии – 62 %; 

2. Ощущается польза от употребления байкальских продуктов – 

43 %; 

3. Байкал способствует расслаблению и снятию стресса – 43 %; 

4. Нормализуется сон – 41 %; 
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5. Нормализуется давление – 20,5 %. 

Среди неблагоприятных факторов, оказывающих негативное 

влияние на здоровье населения обследованного района следует от-

метить: резкое ухудшение экологической обстановки (падение 

уровня воды в озере, проблемы с водоснабжением, лесные пожары, 

появление водорослей спирогиры и т.д.), неудовлетворительное ма-

териально-техническое и кадровое обеспечение учреждений здраво-

охранения.  

2) Материально-технические проблемы. Выборочное обследо-

вание учреждений здравоохранения Прибайкальского района РБ по-

казало, что наиболее высокий % износа имеет здание ФАП с. Горя-

чинск. Несмотря на то, что в селе находится курорт федерального 

значения, располагающий необходимым лечебно-диагностическим 

комплексом и медицинскими кадрами, а также клиника ГАУЗ 

"РКВБЛ "Центр восточной медицины", считаем необходимым дове-

сти до удовлетворительного уровня состояние ФАП. В селе дей-

ствует множество гостевых домов, антропогенная нагрузка дости-

гает максимума в летний период, поэтому население должно быть 

обеспечено доступной и качественной медицинской помощью. В 

связи с увеличившейся антропогенной нагрузкой и ростом числа 

ДТП на трассе «Улан-Удэ-Курумкан» c высоким уровнем летально-

сти обоснована необходимость строительства центра медицины ка-

тастроф в с. Турка.  

3) Удовлетворенность населения Прибайкальского района ка-

чеством медицинской помощи. С целью выявления удовлетворенно-

сти населения качеством медицинской помощи (КМП) проведено 

анкетирование в с. Горячинск, Турка и Гремячинск. Проанализи-

руем наиболее важные показатели удовлетворенности КМП. Так, 

коэффициент удовлетворенности населения, обследованных сел 

Прибайкальского района такими показателями как квалификация 

врача (фельдшера), отношение участкового врача (фельдшера), до-

ступность объяснений врача (фельдшера) по поводу заболевания, 

соблюдение врачебной тайны в учреждениях района оценивается 

очень низко – коэффициент колеблется от 17 до 18,5 баллов (рассчи-

тан по разнице сумм положительных и отрицательных ответов) 

(табл.1). 
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Таблица 1 

Распределение респондентов Прибайкальского района РБ по степени удо-

влетворенности наиболее важными показателями качества медицинской 

помощи в целом, % от количества опрошенных в районе 

№ 
п/п 

 Показатель 

Варианты ответов Коэффи-
циент 

удовле-
творенно-

сти 

Полно-
стью 

Скорее 
удовле-
творены 

Скорее не 
удовле-
творены 

Не удо-
влетво-

рены 

1. Удовлетворен-
ность квалифика-
цией врача 

19 35 18 19 17 

2.  Удовлетворенно-
сти населения от-
ношением участко-
вого врача (фельд-
шера) 

21,5 33 18 19 17,5 

3.  Удовлетворен-
ность населения 
доступностью объ-
яснений врача 
(фельдшера) по по-
воду заболевания 

22 33,5 18 19 18,5 

4.  Удовлетворен-
ность населения 
соблюдением вра-
чебной тайны 

28 26 13 14,5 26,5 

5.  Удовлетворенно-
сти населения 
оснащенностью 
медицинским обо-
рудованием 

7,5 23 21 37 -27,5 

6.  Удовлетворен-
ность медицин-
ским обслужива-
нием 

13,2 39,0 13,2 23,9 15,1 

 Примечание: Здесь и далее сумма ответов меньше 100, так как не вклю-

чены варианты «затрудняюсь ответить». 

Анкетирование показало, что наибольшую неудовлетворён-

ность среди всех параметров медицинского облуживание у жителей 

Прибайкальского района имеет показатель «оснащенность медицин-

ским оборудованием». 
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Рассчитан коэффициент удовлетворенности населения обследо-

ванных сел Прибайкальского района качеством медицинского об-

служивания (см. табл. 2). 

Таблица 2 

Распределение респондентов по степени удовлетворенности меди-

цинским обслуживанием, % от количества опрошенных в каждом населен-

ном пункте 

                  Населенный 

                      пункт 

Уровень  

удовлетворенности 

Горячинск Гремячинск Турка 

Полностью 12 19 10 

Скорее удовлетворены 37 62 34 

Скорее не удовлетворены 7 8 20 

Не удовлетворены 34 5,5 30 

Затрудняюсь ответить 10 5,5 6 

Итого  100 100 100 

Коэффициент удовлетворен-

ности 
8 67,5 -6 

Характерно, что в c. Турка данный показатель имеет отрица-

тельное значение, несмотря на то, что в селе действует новая врачеб-

ная амбулатория, укомплектованная необходимым штатом сотруд-

ников и медицинским оборудованием. Выявлено, что наиболее сла-

бым параметром удовлетворенности работой системы здравоохра-

нения района является оснащенность медицинским оборудованием, 

поэтому модернизация здравоохранения района должна быть 

направлена, прежде всего, на укрепление материальной базы меди-

цинских учреждений. 

Таким образом, медико-социальное благополучие, здоровье и 

качество жизни населения обследованных населенных пунктов При-

байкальского района напрямую зависит от состояния окружающей 

среды, состояния системы здравоохранения. Для совершенствова-

ния работы системы здравоохранения обследованного района целе-

сообразно: 

- совершенствование выездных видов специализированной ме-

дицинской помощи; 

- внедрение телемедицины; 
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- укрепление и модернизация материально-технической базы 

учреждений здравоохранения; 

- укрепление кадрового состава отрасли; 

- совершенствование профилактической работы с населением. 

Анализ состояния сельского здравоохранения обследованного 

района показал, что министерству здравоохранения Республики Бу-

рятия необходимо провести большую организационную работу по 

решению основных проблем функционирования всей системы рес-

публиканского сельского здравоохранения, что потребует также 

больших финансовых вложений. Это позволит повысить качество 

предоставляемой населению медицинской помощи и увеличить про-

должительность жизни, улучшить демографическую ситуацию, сни-

зить первичную заболеваемость населения.  
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В статье рассмотрена роль экологических ограничений в развитии тер-

ритории. Сделан обзор отечественного и зарубежного опыта борьбы с по-

следствиями экологических катастроф. Обозначена цель установки эколо-

гических ограничений и размер экономических потерь от данных ограниче-

ний. 

Ключевые слова: регион, экономические потери, экологические огра-

ничения 

The article discusses the role of environmental constraints in the develop-

ment of the territory. A review of domestic and international experience in deal-

ing with the consequences of environmental disasters. Denotes install target en-

vironmental constraints and economic losses from these restrictions. 

Key words: region, economic losses, environmental restrictions 

 

Экологические ограничения связаны с распространением и ак-

тивизацией неблагоприятных процессов и явлений, которые спрово-

цированы интенсивной хозяйственной деятельностью, не учитыва-

ющей экологические условия развития территории. Государствен-

ные структуры по охране окружающей среды появились более чем в 

100 странах мира, подписаны сотни многосторонних и двусторон-

них договоров, регулирующих и регламентирующих природополь-

зование в международном масштабе.  

В современных условиях экологический фактор играет значи-

тельную роль в принимаемых управленческих и хозяйственных ре-

шениях. Примером может служить р. Рейн (Западная Европа), под-

вергавшаяся искусственным изменениям и начавшемуся во второй 

половине XIX в. интенсивному загрязнению воды. В результате 

крупного пожара в 1986 г. в реку попало около 30 т. химикатов, что 

послужило причиной введения жестких экологических ограничений 
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для развития промышленной индустрии. Международной комис-

сией по защите р. Рейн был разработан план действий по улучшению 

экосистемы р. Рейн, в основном направленный на очистку воды в 

точечных источниках загрязнений, и как результат р. Рейн превра-

тилась в один из чистейших водосборных бассейнов в мире [6]. 

Так же ярким примером можем служить очистка крупнейшего 

бассейна Великих Озер (США), составляющего 18 % мировых запа-

сов пресной воды. Из-за недостаточной очистки промышленных 

сточных вод и неконтролируемого попадания удобрений и отходов, 

долгие годы эти озера подвергались загрязнению вредными веще-

ствами, но с конца 1980 гг. удалось достичь сокращения токсичных 

хлорсодержащих веществ на 82 % благодаря правовому регулирова-

нию со стороны правительства [3]. 

В связи с обострением экологических проблем в России Указом 

Президента РФ от 1 апреля 1996 г. была утверждена концепция пе-

рехода РФ к устойчивому развитию, цель которой – стабильное со-

циально-экономическое развитие и сохранение благоприятной окру-

жающей среды и природно-ресурсного потенциала для будущих по-

колений [1]. 

В России наиболее острой экологической проблемой стало за-

грязнение территорий от катастрофы на Чернобыльской АЭС (Брян-

ская область – 11800 км2 загрязненных территорий, Калужская об-

ласть – 4900 км2, Тульская область – 11600 км2, Орловская область 

– 8 900 км2). 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18 де-

кабря 1997 г. № 1582 «Об утверждении перечня населенных пунк-

тов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вслед-

ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» в перечень населенных 

пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, вошли более 4 тыс. 

населенных пунктов в которых проживают около 1,8 млн. человек. 

Было выделено 4 зоны: зона отчуждения (Брянская область); зона 

отселения (Брянская область); зона проживания с правом отселения 

(Брянская, Калужская, Орловская, Тульская области); зона прожива-

ния с льготным социально-экономическим статусом (Брянская, Бел-
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городская, Воронежская, Калужская, Курская, Ленинградская, Ли-

пецкая, Орловская, Пензенская, Рязанская, Тамбовская, Тульская, 

Ульяновская области, Республика Мордовия). 

Основной целью установления экологических ограничений яв-

ляется обеспечение «экологической безопасности», которое закреп-

лено в Конституции РФ, а также в других нормативно-правовых ак-

тах. Согласно ст. 1 ФЗ «Об охране окружающей среды», экологиче-

ская безопасность представляет собой состояние защищенности 

природной среды и жизненно важных интересов человека от воз-

можного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельно-

сти, чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, 

их последствий [9]. 

Регион, для достижения целей экологической безопасности и 

окружающей среды, несет общественные издержки, связанные с 

необходимостью сохранить надлежащее качество окружающей при-

родной среды. Их можно подразделить на предзатраты (предупре-

ждающие затраты) и постзатраты (экономический ущерб и затраты 

на ликвидацию, нейтрализацию и компенсацию уже допущенных 

экологических нарушений) [11]. 

Основной целью применения экологических ограничений для 

природных объектов является сохранение уникальных природных 

комплексов, которые требуют установления особого правового ре-

жима. Согласно ст. 4 ФЗ «Об охране окружающей среды» выделены 

основные особо охраняемые объекты: 

 объекты, включенные в Список всемирного культурного 

наследия и Список всемирного природного наследия; 

 особо охраняемые природные территории – государствен-

ные природные заповедники, в том числе биосферные, государ-

ственные природные заказники, памятники природы, национальные, 

природные и дендрологические парки, ботанические сады, лечебно-

оздоровительные местности и курорты, иные природные ком-

плексы; 

 исконная среда обитания, места традиционного проживания 

и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

Российской Федерации;  
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 объекты, имеющие особое природоохранное, научное, исто-

рико-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и 

иное ценное значение, континентальный шельф и исключительная 

экономическая зона Российской Федерации [9]. 

С экономической точки зрения можно выделить три основных 

последствия экологических ограничений: увеличение текущих и 

транспортных издержек предприятий; возникновение прямых по-

терь в выпуске продукции; увеличение капитальных (инвестицион-

ных) затрат непроизводственного характера [5]. 

Байкальская природная территория (БПТ) включает в себя три 

субъекта Российской Федерации: Республику Бурятия, Иркутскую 

область и Забайкальский край. Большая часть площади БПТ (386,158 

тыс. кв. км.) приходится на территорию Республики (52,2 %). В 

связи с особым статусом озера Байкал как всемирного наследия 

ЮНЕСКО, на федеральном уровне принят единственный федераль-

ный закон регионального действия – Федеральный закон от 01 мая 

1999 г. №94-ФЗ «Об охране озера Байкал», устанавливающий осо-

бые условия осуществления хозяйственной деятельности и особые 

нормативы воздействия на природную среду БПТ [10]. 

По степени влияния на озеро Байкал БПТ разделена на три эко-

логические зоны [7], из которых 42,6 % центральной экологической 

зоны и 74,7 % буферной экологической зоны занимает территория 

Бурятии [4]. 

С принятием Федерального закона от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ 

«Об особо охраняемых природных территориях» (ООПТ) на терри-

тории национальных парков запрещены промысловая охота, про-

мышленное и прибрежное рыболовство. ООПТ занимают 43 % тер-

ритории в рамках центральной экологической зоны, что ограничи-

вает традиционные привычки и устои местного населения, для кото-

рого основным видом деятельности является рыболовство.  

В России до сих пор нет единой методики оценки экономиче-

ских потерь от экологических ограничений. 

Институт макроэкономических исследований Министерства 

экономического развития и торговли РФ (ИМЭИ) в 2002 г. выпустил 

методику по оценке воздействия "Байкальского фактора" на 

экономику республики Бурятия. 
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Общие потери в соответствии с Методикой представляют 

собой: 

– прямой ущерб, представленный полной или частичной 

утратой имущества, фактически осуществленными 

инвестиционными расходы Республики, обусловленными 

необходимостью закрытия/консервации, перебазирования или 

перепрофилирования производственных объектов в прибрежной и 

водоохраной зонах оз. Байкал; 

– упущенную выгоду, обусловленную прямыми потерями 

и/или недопроизводством продукции, повышенными текущими 

затратами и платежами за использование природных ресурсов, 

необходимостью инвестиционных расходов на строительство 

природоохранных объектов [8]. 

На основе данной методики был произведен расчет недополу-

ченной валовой добавленной стоимости в результате потерь и недо-

производства продукции в Республики Бурятия в 2013 г. и составил 

18164,3 млн. руб., с учетом косвенных эффектов (недополученные 

доходы в связи со снижением непроизводственного потребления в 

отраслях и смежных производствах) экономические потери соста-

вили 19539,2 млн. руб., что составляет около 11 % ВРП республики 

за 2013 г. [2]. 

Выводы: 

1. Экологические ограничения оказывают значительное влия-

ние на социально-эконмическое развитие Байкальской природной 

территории.  

2. Необходима разработка комплексной методики оценки 

эконмических потерь от экологических ограничений. 

3. Необходимо искать пути компенсации экономических по-

терь от «Байкальского фактора», за счет реализации крупных инве-

стиционных проектов, и помощи федерального правительства по ре-

ализации федеральных, межрегиональных и республиканских меро-

приятий по экологической защите Байкальской природной террито-

рии и программ социально-экономического развития региона.  
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В данной статье приведено обоснование проблемы образования отхо-

дов горнопромышленного производства. Проанализированы последствия 

горной добычи на окружающую среду.  

Ключевые слова: экологические проблемы региона, горная промыш-

ленность, месторождения полезных ископаемых, утилизация отходов. 

In this article the problem of waste of mining production is viewed. The 

impact of ore mining on the environment is analyzed. 

Key words: environmental problems of the region, the pro-mining industry, 

mineral deposits, recycling of-way. 

 

На территории Республики Бурятия добыча и переработка ми-

неральных ресурсов занимает ведущее положение среди источников 

материального производства. Добыча полезных ископаемых сопро-

вождается изъятием вещества недр и нарушением целостности при-

легающих к выемкам породных массивов, занятие земельных пло-

щадей под выемки и горные отводы соседствует с загрязнением поч-

венного покрова прилегающих территорий, потребление ресурсов 

происходит одновременно с их загрязнением сбросами, изъятию 

кислорода из атмосферы в процессе сжигания топлива и окисления 

вскрытых пород сопутствует загрязнение атмосферы пылегазовыми 

выбросами. 

На предприятиях добычи полезных ископаемых, наряду с реше-

нием задач по снижению показателей выбросов загрязняющих ве-

ществ в атмосферу и сбросов сточных вод в поверхностные воды 

встает самый острый вопрос – образование отходов производства. 

Открытая добыча полезных ископаемых (золото, уголь, строитель-

ные материалы и т.д.) приводит к нарушению поверхностного слоя 
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земли при карьерной добыче и открытых разработках. Руда нахо-

дится под самой поверхностью (до 150 м.) и добывается путем уда-

ления верхнего слоя земляного покроя, что ведет к потере уникаль-

ных черноземов. Далее следует снятие осадочных пород, что влечет 

за собой нарушение водоносных горизонтов, впоследствии чего вода 

уходит на большую глубину, происходит осушение близлежащих 

территорий. При добыче руды проводятся взрывные работы, на по-

верхность земли выводится огромная масса пород вскрыши, исчис-

ляемая сотнями миллионов тонн. Они складируются в специальные 

отвалы, которые оказывают негативное влияние на состояние всех 

компонентов природной среды, что приводит к запылению атмо-

сферы, которое в свою очередь ведет к увяданию и гибели растений 

и к болезням дыхательных путей человека и т.д.  

При добыче полезных ископаемых на территории республики 

скапливается большое количество отходов производства, негативно 

воздействующих на природную среду, образуются и быстро увели-

чиваются пространства, нарушенные горными выработками, отва-

лами пород и отходов переработки и представляющие собой бес-

плодные поверхности, отрицательное влияние которых распростра-

няется на окружающие территории.  

Наибольшее количество отходов накоплено в районах с разви-

той горнодобывающей промышленностью (Закаменский, Селенгин-

ский, Еравнинский). Особенно много отходов – на предприятиях 

угольной промышленности. На крупных угледобывающих предпри-

ятиях региона – Хольбольджинском угольном предприятии (еже-

годно добывалось около 3 млн. т бурых углей для обеспечения по-

требностей Гусиноозерской ГРЭС и котельных), на Тугнуйском 

угольном разрезе (добывается около 9 млн.т каменного угля в год) в 

отвалах накоплены миллионы тонн вскрышных пород в виде отва-

лов. При открытой добыче угля формируются угольные разрезы – 

котловины, занимающие большие площади и имеющие значитель-

ные глубины. На местности остался «лунный» ландшафт. Плодород-

ный слой земли складируется отдельно, который в соответствии с 

проектными документами, должен впоследствии использоваться в 

процессе рекультивационных работ. На отработанных месторожде-
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ниях не ведутся рекультивационные работы. Составленная про-

грамма рекультивации земель осталась не реализованной ввиду от-

сутствия финансовых и материальных ресурсов.  

В результате экстенсивного ведения хозяйства, в том числе раз-

работки месторождений полезных ископаемых, вырубки лесов и 

т.д., на территории республики, был сформирован ряд проблемных 

ареалов, один из них Закаменский (проблемные ареалы были выяв-

лены в период работы над территориальной комплексной схемой 

охраны природы (ТерКСОП) озера Байкал, т.е. в конце 80-х годов). 

Закаменский проблемный ареал сформировался за период раз-

вития Закаменского промышленного узла на базе освоения мине-

рально-сырьевых ресурсов месторождений Джидинского рудного 

района. Его ядром и базовым предприятием был Джидинский воль-

фрамомолибденовый комбинат, построенный в 1934 г. За длитель-

ную производственную деятельность Джидинского ГОКа накоплено 

более 40 млн. т. отходов. Они сосредоточены в хранилищах лежа-

лых сульфидных продуктов и отвальных хвостов обогащения мо-

либденовых и сульфидно-вольфрамовых руд, в гидроотвале отходов 

обогатительной фабрики, в отвалах забалансовых руд и вскрышных 

пород, в шлакохранилище Баянгольской ТЭЦ. Общая площадь, за-

нимаемая этими отходами, составляет около 700 га [3]. Из бюджета 

РБ на ликвидацию экологических последствий деятельности Джи-

динского вольфрамомолибденового комбината и Холбольджин-

ского угольного разреза было выделено 828,8 млн. руб.  

Для решения проблемы обезвреживания отходов необходимо 

создание базы данных по отходам и способам их переработки, внед-

рение системы мониторинга и принятия мер по экономическому сти-

мулированию использования отходов. В техногенных отходах, воз-

никающих при добыче, обогащении и переработке продуктов обога-

щения руд многих цветных и редких металлов содержат огромные 

запасы полезных компонентов. Отходы добычи, хвосты обогати-

тельных фабрик могут быть использованы после извлечения из них 

полезных компонентов в строительной индустрии. Для производ-

ства строительных материалов пригодны не менее 30 % вскрышных 

пород и отходов обогащения и большая часть отходов глубокой пе-



38 

 

реработки полезных ископаемых. Различные шлаки, золы и т.п. мо-

гут заменить практически все известные виды строительного сырья, 

использоваться для создания новых видов материалов.  

Большинство развитых зарубежных стран давно практикует по-

литику сбережения своих минеральных ресурсов, интенсивно вовле-

кая в переработку техногенные месторождения, утилизируя отходы 

производства, разрабатывая технологии переработки этих отходов. 

Из горнопромышленных отходов с помощью нетрадиционных тех-

нологий получают более 40 % годового объема меди, 35 % золота и 

значительную долю других металлов. 

Таким образом, всё вышеизложенное указывает на актуальность 

и важность проблемы переработки и полной утилизации отходов 

горной промышленности. Существующие и перспективные техно-

логические разработки позволяют оптимистически оценивать при-

быльность переработки техногенных месторождений и возможность 

перехода к безотходным технологиям для их полной ликвидации.  

Важнейшей проблемой экологического благополучия террито-

рии республики является детальная инвентаризация всех горнодо-

бывающих объектов, в том числе и ранее функционировавших на ее 

территории, как с позиций обоснования возможностей облагоражи-

вания физических нарушений ландшафтов, так и исследования эко-

логической безопасности накопленных отвалов вскрышных и вме-

щающих пород, их утилизации.  
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Подчеркивается роль региональных межотраслевых моделей в каче-

стве эффективного метода оценки воздействия внешних факторов на разви-

тие экономики территорий. Рассматривается современная практика разра-

ботки таблиц «затраты-выпуск» в России на национальном и региональном 

уровнях, в том числе в Республике Бурятия. Изучен исследовательский 

опыт отечественных и зарубежных авторов в области моделирования и про-

гнозирования социально-экономического развития региона на основе меж-

отраслевых моделей. Особо изучаются проблемы отражения в межотрасле-

вых моделях экологических факторов и ограничений. Рассматриваются ме-

тодические подходы к оценке мультипликативных эффектов полных эконо-

мических потерь по региону под воздействием экологических ограничений 

на экономическую деятельность на Байкальской природной территории. 

Ключевые слова: таблицы «затраты-выпуск», межотраслевые модели, 

регион, экологические факторы и ограничения, экономические потери. 

It is emphasized the role of the regional inter-sectoral models as an effective 

method of assessing the impact of external factors on the development of the areas 

of the economy. We consider the current practice of design tables "input-output" 

in Russia at the national and regional levels, including in the Republic of Burya-

tia. Research studied the experience of domestic and foreign authors in the field 

of modeling and forecasting of socio-economic development of the region 

through cross-industry models.  Especially studied reflection problems in inter-

sectoral models of environmental factors and constraints. Considered the method-

ical approaches to the estimation of multiplicative effects total economic losses 

to the region under the influence of environmental constraints on economic ac-

tivity in the Baikal natural territory. 

Key words: "input-output" tables, cross-industry models, region, environ-

mental factors and constraints, economic losses 
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Модели межотраслевых взаимодействий, основывающиеся на 

таблицах «затраты-выпуск» (ТЗВ), являются наиболее распростра-

ненными методами оценки воздействия внешних факторов на разви-

тие экономики территорий. Таблицы «затраты – выпуск» (ТЗВ) как 

органическая часть системы национального счетоводства являются 

информационной основой для проведения аналитических и прогноз-

ных расчетов развития экономики страны и ее отдельных регионов 

в отраслевом разрезе. Они отражают производство и использование 

продукции различных видов экономической деятельности. Разраба-

тываемые на их основе балансовые межотраслевые модели характе-

ризуют многообразные натуральные и стоимостные связи между 

сферами экономической системы [5, 6, 12]. 

Во многих странах мира регулярно составляются система наци-

ональных счетов и таблицы "затраты-выпуск" на национальном и ре-

гиональном уровнях, во многом определяющих качество и систем-

ность экономической статистики. В СССР таблицы «затраты – вы-

пуск», называвшиеся межотраслевыми балансами производства и 

распределения продукции (МОБ), разрабатывались по данным за 

1959, 1966, 1972, 1977, 1982 и 1987 гг. В Российской Федерации таб-

лицы «затраты – выпуск» разрабатываются Федеральной службой 

государственной статистики (Росстатом) [2]. В основе их построе-

ния лежала принципиально новая методология расчетов, основанная 

на системе национальных счетов, соответствующая рыночной эко-

номике. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 14.02.2009 № 201-р на федеральном уровне разраба-

тываются таблицы «затраты – выпуск» по РФ за 2011 г. В отличие 

от предыдущих работ формирование информационной базы осу-

ществлялось в соответствии с Общероссийским классификатором 

видов экономической деятельности (ОКВЭД) и Общероссийским 

классификатором продукции по видам экономической деятельности 

(ОКПД). 

Подготовка ТЗВ России стала импульсом формирования соот-

ветствующих таблиц для отдельных субъектов РФ. В последнее 

время в Российской Федерации таблицы «затраты-выпуск» были 
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разработаны по Ивановской области [18], Республике Башкорто-

стан [17], Хабаровскому краю [11]. Следует однако отметить, что 

разработаны они были на базе устаревшего Общероссийского клас-

сификатора отраслей народного хозяйства (ОКОНХ). Впервые в 

России региональные таблицы «затраты-выпуск» на основе Обще-

российского классификатора видов экономической деятельности 

(ОКВЭД) были разработаны в Республике Бурятия [10]. Сделано это 

было по инициативе Правительства Республики Бурятии. Базовые 

таблицы «затраты – выпуск» по экономике Бурятии за 2011 г. были 

разработаны в разрезе 50 видов экономической деятельности по 

всем крупным и средним предприятиям, а также на основе выборки 

по субъектам малого предпринимательства. 

Целью разработки базовых таблиц «затраты – выпуск» стало со-

здание информационной базы для анализа и прогнозирования соци-

ально-экономического развития Республики Бурятии. Основными 

задачами разработки таблиц «затраты – выпуск» явились: 

 формирование статистической информации по видам эконо-

мической деятельности и продукции в системе межотраслевых свя-

зей и структурных пропорций экономики Республики Бурятии; 

 повышение качества и надежности статистических оценок 

основных макроэкономических показателей развития Бурятии; 

 проведение сценарных расчетов развития экономики рес-

публики для оценки влияния различных факторов. 

Формирование региональных таблиц «затраты – выпуск» про-

изводилось в несколько этапов: 

 оценка таблиц ресурсов товаров и услуг в экономике Респуб-

лики Бурятии на основе региональных разработочных таблиц; 

 формирование таблицы использования (в текущих ценах по-

купателей) на основе данных единовременного обследования, разра-

боточных таблиц счета производства, использования товаров и 

услуг, операций с капиталом и данных по экспорту и вывозу товаров 

и услуг; 

 балансировка таблицы ресурсов и таблицы использования 

товаров и услуг в экономике Республики Бурятии; 

 оценка транспортных и торгово-посреднических наценок; 
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 формирование модифицированной таблицы использования 

товаров и услуг в основных ценах; 

 составление симметричной таблицы «затраты – выпуск» для 

Республики Бурятии в текущих ценах. 

Для практического проведения сценарных расчетов развития 

экономики республики с учетом влияния различных факторов была 

составлена агрегированная таблица «затраты-выпуск» по 16 отрас-

лям, а также по трем крупным секторам – первичному (добывающие 

производства), вторичному (перерабатывающие и обрабатывающие 

производства) и третичному (сфера социальных услуг). По агреги-

рованным таблицам «затраты – выпуск» был проведен структурный 

анализ экономики Республики Бурятии. 

Создаваемые на базе ТЗВ региональные межотраслевые модели 

позволяют рассчитывать мультипликативные эффекты, вызванные 

ростом объема выпускаемой продукции или услуги определенного 

вида экономической деятельности, которые по технологической це-

почке приводят к росту объемов производства во многих других от-

раслях [8]. Кроме того, на основе межотраслевых моделей возможно 

проведение сценарных расчетов регионального экономического раз-

вития в результате изменения структуры экономики региона и вы-

бираемых мер регулирующей политики, направленной на стимули-

рование роста производства, занятости и доходов, а также можно от-

ражать взаимодействие определенной региональной экономической 

системы и ее отраслей с внешним миром. 

На сегодня имеется богатый исследовательский опыт моделиро-

вания и прогнозирования социально-экономического развития реги-

она на основе межотраслевых моделей. Прежде всего такой опыт 

представлен в работах ведущих научных организаций РФ, таких как 

ИНП РАН, ИЭОПП СО РАН, ИЭИ ДВО РАН, ЦЭМИ РАН, а также 

отражен в научных трудах А.Г. Гранберга, В.И. Суслова, С.А. Сус-

пицына, А.О. Баранова, В.Н. Павлова, М.Н. Узякова и в ряде работ 

других отечественных и зарубежных авторов. 

Область современных исследований на основе межотраслевых 

моделей достаточно обширна и включает развитие различных отрас-

лей и сфер экономики. Особым направлением анализа межотрасле-
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вых взаимодействий является исследование проблем оценки воздей-

ствия экологических факторов и ограничений на развитие террито-

рий. 

Впервые экологический фактор был учтен в сформированной 

В. Леонтьевым межотраслевой модели [13]. Эффективность исполь-

зования ресурсов в межотраслевой модели была исследована авто-

ром не с позиций снижения различных затрат непроизводительного 

характера, а с точки зрения сокращения и ликвидации созданных за-

грязнений. Анализ межотраслевых взаимодействий в таком случае 

включает не только сферу потребления, но и аспекты природополь-

зования и охраны окружающей среды. Учет в межотраслевых моде-

лях загрязнений, являющихся частью любой экономической си-

стемы, позволяет оценивать степень действительного отрицатель-

ного влияния на окружающую среду современных технологических 

процессов и неконтролируемого роста экономики. В системе межот-

раслевых отношений можно прослеживать зависимость уровня за-

грязнения на определенной территории от изменений конечного со-

вокупного спроса и технологической структуры ряда секторов эко-

номики.  

К настоящему времени межотраслевые модели с учетом воздей-

ствия экологических факторов широко представлены в трудах зару-

бежных авторов. Так, в работе Миллера и Блэра при анализе таблиц 

«затраты-выпуск» исследуется проблема измерения экологических 

показателей, например, в денежных или физических единицах [19]. 

В России наибольшие результаты были достигнуты в разработке 

эколого-экономических моделей управления регионом, в которых 

регион представляется как открытая система, состоящая из трех вза-

имодействующих подсистем: экономики, природы и социума [14, 

15, 16]. Созданная эколого-экономическая модель «Регион» [14] 

дает возможность оптимизировать программы развития по крите-

риям, связывающим эффективность экономики и состояние природ-

ной среды. В дальнейшем эта модель была дополнена блоком, отра-

жающим и инновационные процессы. На примере Республики Буря-

тия была разработана модель взаимодействия валового региональ-
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ного продукта с объемом загрязнения окружающей среды и прове-

ден статистический анализ соответствующих показателей за 2000-

2010 гг. [4]. 

Во многих случаях важное значение имеет определение влияния 

внешних по отношению к экономической системе факторов, к кото-

рым относятся экологические ограничения, вводимые государством 

в чрезвычайных ситуациях, связанных, например, с природными или 

техногенными катастрофами, а также при введении особых режимов 

природопользования. Введение таких ограничений обычно вызы-

вает целый ряд отрицательных последствий для населения и хозяй-

ственной системы региона: 

- возникают прямые потери в объемах выпускаемой продукции 

из-за жестких ограничений природохозяйственной деятельности, 

вывода производств из зоны особого режима природопользования; 

- в силу действия более жестких требований по охране окружа-

ющей среды увеличиваются текущие издержки предприятий; 

- изменение маршрутов транспортировки товаров, повышение 

требований к хранению запасов и готовой продукции приводит к ро-

сту транспортно-логистических расходов; 

- увеличиваются непроизводительные по своему характеру ка-

питальные затраты, связанные с дополнительными природоохран-

ными мероприятиями, перепрофилированием градообразующих 

предприятий, закрытием и консервацией действующих производств. 

В Российской Федерации одной из территорий, где введены эко-

логические ограничения, является «Байкальская природная террито-

рия» (БПТ). Ее появлению способствовало принятие в 1999 г. Феде-

рального закона «Об охране озера Байкал», одним из основных тре-

бований которого было проведение экологического зонирования. 

С принятием данного закона и решением ЮНЕСКО о придании 

Байкалу статуса Участка мирового наследия значительно возросли 

экологические составляющие затрат хозяйствующих субъектов на 

Байкальской природной территории. В Республике Бурятия почти 

9 % всей площади относится к категории особо охраняемых терри-

торий федерального значения. В связи с этим исполнение экологи-

ческих ограничений хозяйствующими субъектами Бурятии суще-

ственно препятствует реализации имеющегося в регионе потенциала 
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экономического роста и замедляет процесс развития ее экономики в 

условиях конкурентной среды [1]. 

В соответствии с Федеральным законом «Об охране озера Бай-

кал» на Байкальской природной территории запрещены или ограни-

чены следующие виды деятельности: 

1) химическое загрязнение озера Байкал или его части, а также 

его водосборной площади, связанное со сбросами и с выбросами 

вредных веществ, использованием пестицидов, агрохимикатов, 

радиоактивных веществ, эксплуатацией транспорта, размещением 

отходов производства и потребления; 

2) физическое изменение состояния озера Байкал или его части 

(изменение температурных режимов воды, колебание показателей 

уровня воды за пределами допустимых значений, изменение стоков 

в озере Байкал); 

3) биологическое загрязнение озера Байкал, связанное с исполь-

зованием, разведением или акклиматизацией водных биологических 

объектов, не свойственных экологической системе Байкала, в озере 

Байкал и водных объектах, имеющих постоянную или временную 

связь с озером Байкал. 

На Байкальской природной территории запрещается строитель-

ство новых хозяйственных объектов и реконструкция действующих 

без положительного заключения государственной экологической 

экспертизы проектной документации таких объектов [3]. 

Законодательно установленный особый режим природопользо-

вания в бассейне озера Байкал накладывает ограничения на мас-

штабы и направления развития и размещения всего хозяйственного 

комплекса Республики Бурятия, особенно тех отраслей, которые 

непосредственно связаны с использованием природных ресурсов 

(добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство, рыбная про-

мышленность, охотничье-промысловое хозяйство, лесная промыш-

ленность и т.д.).  

Оценка экономических потерь, обусловленных воздействием 

экологических ограничений, должна производиться на основе спе-

циальных методических разработок [7]. Одной из наиболее деталь-

ных является методика института макроэкономических исследова-

ний Министерства экономического развития и торговли РФ 
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(ИМЭИ). На основе данной методики были оценены экономические 

потери Республики Бурятия, вызванные «байкальским фактором» 

[1]. Величина недополученной валовой добавленной стоимости 

(ВДС) рассчитывалась как сумма недополученных доходов (𝐷) в ре-

зультате прямых потерь и/или недопроизводства продукции (𝐷1) и 

недополученных доходов  в смежных отраслях и производствах 

(𝐷2): 

                                         𝐷 = 𝐷1 + 𝐷2;                                        (1) 

                                            𝐷1 = 𝑃𝑑;                                            (2) 

                                      𝐷2 = 𝑃(1 − 𝑑)𝛿,                                      (3) 

где 𝑃 – общий объем прямых потерь и недопроизводства продукции, 

в связи с введением особого режима хозяйственной деятельности на 

БПТ; 𝑑 – доля ВДС в валовом выпуске продукции; 𝛿 – доля ВДС в 

составе стоимости материально-технических и других ресурсов, ис-

пользуемых соответственно для производства продукции. 

В методике ИМЭИ экономические потери определяются в агре-

гированной форме без учета отраслевой специфики производства, 

что существенно снижает точность их расчетов. С использованием 

же региональных таблиц "затраты-выпуск" и межотраслевых моде-

лей, позволяющих оценивать воздействие внешних факторов на эко-

номическое развитие территорий в отраслевом разрезе, появляется 

возможность определения мультипликативных эффектов, включаю-

щих как прямые, так и косвенные потери, возникающие в смежных 

отраслях. 

Модели межотраслевых взаимодействий дают возможность ис-

следовать различные сценарии развития экономики региона и поз-

воляют осуществлять вариантные расчеты с включением экологиче-

ской составляющей в региональную экономическую деятельность. 

Для этого при построении региональной эколого-экономической 

межотраслевой модели необходимо прежде всего определить вари-

анты дезагрегирования базовых таблиц «затраты-выпуск» для обес-

печения углубленного анализа и принятия качественных решений по 

отдельным видам экономической деятельности с учетом экологиче-

ских ограничений.  

Разрабатываемая для решения данной задачи методика дает воз-

можность оценивать межотраслевые эффекты загрязнения воздуха, 



47 

 

воды и земли на Байкальской природной территории, а также оцени-

вать прямые и косвенные экономические потери Республики Буря-

тия в связи с воздействием «байкальского фактора» [9]. В данном 

случае к прямым эффектам относятся изменения конечного потреб-

ления конкретного вида продукции. Косвенными являются эф-

фекты, возникающие в отраслях и смежных производствах, связан-

ных производственно-кооперационными связями с производством 

указанного вида продукции и обусловленные изменением объема ее 

конечного потребления. В сумме прямые и косвенные эффекты со-

ставляют мультипликативные эффекты.  

Для формирования региональной межотраслевой модели в ме-

тодике предусматривается информационный массив, состоящий из 

двух блоков – экзогенного и эндогенного. В качестве экзогенных пе-

ременных используются показатели региональной конечной про-

дукции по отдельным компонентам с учетом жестких экологических 

ограничений. Эндогенный блок региональной межотраслевой мо-

дели позволяет проводить оценку мультипликативных эффектов 

прироста валового выпуска, налоговых поступлений и занятости 

населения при изменении конечного спроса, а также объемы потерь 

продукции из-за особого режима природохозяйственной деятельно-

сти на Байкальской природной территории. Таким образом, в рамках 

методики планируется создание специализированного комплекса 

алгоритмов и программ по формированию информационной базы 

аналитических и прогнозных расчетов, а также предполагается про-

ведение сценарных расчетов прямых и косвенных экономических 

потерь Республики Бурятия, обусловленных воздействием ограни-

чений на хозяйственную деятельность на Байкальской природной 

территории. 

На основе технологической матрицы 𝐴 и единичной матрицы 𝐸 

рассчитана матрица полных региональных экономических затрат 

(𝐸 − 𝐴)−1, в которой каждый коэффициент представляет собой 

сумму прямых и косвенных затрат на всех стадиях производства, 

обусловленных выпуском единицы определенного вида продукции 

или услуги. С помощью матрицы полных затрат рассчитываются из-

менения валового выпуска ∆𝑋, объема налоговых поступлений ∆𝑉 и 
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занятости населения ∆𝐿 по видам экономической деятельности в за-

висимости от изменения элементов региональной конечной продук-

ции ∆𝑌 по формулам: 

                                   ∆𝑋 = (𝐸 − 𝐴)−1∆𝑌;                                   (4) 

                                  ∆𝑉 = 𝑇(𝐸 − 𝐴)−1∆𝑌;                                  (5) 

                                 ∆𝐿 = 𝑀(𝐸 − 𝐴)−1∆𝑌,                                   (6) 

где 𝑇 = (𝑇𝑗) – диагональная матрица удельного веса чистых налогов 

на производство в валовом выпуске; 𝑀 = (𝑀𝑗) – диагональная мат-

рица трудоемкости производства продукции. 

Аналогично рассчитываются мультипликативные эффекты пол-

ных экономических потерь по региону, включающих прямые и кос-

венные потери, предусмотренных воздействием экологических 

ограничений на экономическую деятельность на Байкальской при-

родной территории. Для этого разработан алгоритм вычисления по-

терь при производстве товаров и услуг по видам экономической де-

ятельности на основе таблиц «затраты-выпуск» с учетом воздей-

ствия прямых экологических потерь по конкретным видам экономи-

ческой деятельности: 

                                       ∆𝑅 = (𝐸 − 𝐴)−1∆𝑄,                              (7) 

где ∆𝑅 – вектор недопроизведенных валовых выпусков по видам 

экономической деятельности в результате экологических потерь; 

∆𝑄 – вектор недопроизводства конечного продукта по каждому виду 

экономической деятельности в результате экологических потерь. 

Таким образом, таблицы «затраты-выпуск», разработанные для 

Республики Бурятия, являются эффективным инструментом анализа 

и прогнозирования социально-экономического развития региона и 

оценки прямых и косвенных экономических потерь из-за экологиче-

ских ограничений на Байкальской природной территории. 
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В статье представлены статистические данные, характеризующие до-

машние хозяйства Республики Бурятия. Дан анализ денежных доходов и 

расходов домашних хозяйств и динамика благосостояния населения реги-

она. Утверждается значимость функционального проявления домашних хо-

зяйств в развитии отечественной экономики и необходимость формирова-

ния информационной базы анализа домашних хозяйств на региональном 

уровне. 

Ключевые слова: доходы и расходы домашних хозяйств, уровень жизни, 

благосостояние. 

The article presents statistical data characterizing the households in the Re-

public of Buryatia. The analysis of money income and expenditures of house-

holds and the dynamics of welfare in the region. There is proved the significance 

of functional display of households in the development of the modern economics 

and the necessity of formation of information base of analysis of households at 

the regional level. 

Key words: Cash income and expenditure of the population, wealth; stand-

ard of living. 

 

Социально-экономическое развитие регионов определяется не 

только эффективностью действующих в них систем управления, но 

и направленностью региональных социальных процессов. Это обу-

славливает необходимость максимально возможного учета социаль-

ного фактора при разработке экономических программ. В этой связи 

особое внимание следует уделять домашним хозяйствам, которые 

являются первичным потребительским, имущественным элементом 

общества и имеют большое значение в воспроизводственном про-

цессе современной экономики и создании благоприятных условий 

для повышения жизненного уровня населения. 
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Основным источником информации об экономических характе-

ристиках домохозяйств в настоящее время является выборочное об-

следование бюджетов домашних хозяйств, которое проводится во 

всех субъектах РФ и охватывает 49,2 тыс. домохозяйств ежеквар-

тально и строится на принципе их добровольного участия [4].  

Данные, получаемые на основе обследований бюджетов домаш-

них хозяйств имеют широкий и постоянно увеличивающийся диапа-

зон видов использования. По своему характеру обследование явля-

ется многоцелевым, а его основные задачи были изначально опреде-

лены как изучение уровня материального благосостояния населения. 

В настоящее время основными задачами обследования определены: 

а) получение весовых показателей для построения индекса потреби-

тельских цен; б) получение данных о денежных расходах и потреб-

лении различных по уровню благосостояния и социально-экономи-

ческим характеристикам групп домохозяйств, источниках и струк-

туре потребления ими пищевых продуктов; о распределении дохо-

дов и оценки на их основе уровня бедности населения; в) обеспече-

ние данных для составления счетов сектора домашних хозяйств в си-

стеме национальных счетов. 

В ходе обследования понимается, что домашнее хозяйство 

представляет собой совокупность лиц, проживающих в одном жи-

лом помещении или его части, как связанных, так и не связанных 

родством, совместно обеспечивающих себя всем необходимым для 

жизни, полностью или частично объединяя и расходуя свои сред-

ства. Домохозяйство может состоять из одного человека, живущего 

самостоятельно [4]. 

В Республике Бурятия (РБ) за период 2007-2015 гг. ежегодно об-

следуется 530 домохозяйств, их них 330 - проживающие в городской 

местности, 200 - в сельской. 

По результатам обследования располагаемые ресурсы домаш-

них хозяйств РБ за данный период увеличились в 2,3 раза за счет 

увеличения валового дохода домашних хозяйств в 2,4 раза и сумм 

привлеченных средств и израсходованных сбережений в 1,6 раз. Де-

нежный доход в среднем на члена домашнего хозяйства в месяц со-

ставил в 2015 г. 13173,96 руб., что на 16,4 % превысило уровень до-

ходов 2014 г. (табл.1). 
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Таблица 1 

Располагаемые ресурсы домашних хозяйств Республики Бурятия 

(в среднем на члена домашнего хозяйства в месяц, рублей) [4] 

Годы 

Располагае-

мые ре-

сурсы  

из них, в процентах 

вало-

вой до-

ход 

в том числе Сумма привле-

ченных средств 

и израсходован-

ных сбереже-

ний  

денеж-

ный до-

ход 

стоимость натураль-

ных поступлений 

продуктов 

питания 

товаров и 

услуг 

2007 6481,6 89,5 83,2 5,6 0,7 10,5 

2008 9385,9 83,6 77,5 5,3 0,8 16,4 

2009 8462,8 95,2 87,9 6,4 0,9 4,8 

2010 10318,0 95,4 90,8 4,0 0,6 4,6 

2011 10479,5 96,9 91,4 5,1 0,4 3,1 

2012 11912,0 92,9 88,1 4,2 0,6 7,1 

2013 12861,7 95,4 90,4 4,6 0,4 4,6 

2014 14265,8 88,0 83,6 4,2 0,2 12,0 

2015* 14970,5 92,6 88,0 4,4 0,2 7,4 

* по данным за IV квартал 

Однако более реальную оценку изменения денежных доходов 

дает показатель реальных денежных доходов населения, рассчиты-

ваемый с целью устранения искажающего фактора инфляционных 

процессов. В 2014 г. индекс цен на потребительские товары и плат-

ные услуги населению составил 111,8 %. Реальные располагаемые 

денежные доходы в 2014 г. относительно 2013 г. сократились на 

9,2 %. Денежные доходы среднестатистического жителя РБ в 2014 г. 

в среднем за месяц составили 22,2 тыс. руб., что на 7,2 % выше 

уровня 2013 г. Однако среднедушевые ежемесячные доходы ниже 

величины прожиточного уровня в среднем по республике имели 

17,3 % населения в 2014 г. В Республике Бурятия степень социаль-

ного расслоения в 2014 г. достигла 1,7 раза против 0,5 раза в 2012 г. 

В 2014 г. на долю 20 % наиболее обеспеченного населения приходи-

лась практически половина (46,9 %) общего объема денежных дохо-

дов, на долю 20 % наименее обеспеченного – 5,3 % [1]. Подобный 

дисбаланс вызывает социально-экономическую напряженность. 

Показателем дифференциации населения по доходам является 

индекс концентрации доходов (коэффициент Джини), который слу-

жит для измерения отличия фактического распределения доходов по 
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численно равным группам населения от их равномерного распреде-

ления. Показатель колеблется в пределах от 0 (совершенное равен-

ство) до 1 (совершенное неравенство), т. е. чем ближе индекс к 1, тем 

выше поляризация доходов в обществе [7]. В 2014 г. по республике 

он составил 0,411, что ниже показателя 2013 г. (0,415) и свидетель-

ствует о некотором снижении неравенства в распределении денеж-

ных доходов.  

Вместе с тем, по результатам оценки финансового положения 

домашних хозяйств, проведенного в 2014 г. Росстатом, у 7,4 % до-

мохозяйств РБ не хватает денег даже на еду, 25,6 % - затруднительно 

покупать одежду и оплачивать жилищно-коммунальные услуги, 

44,7 % - не могут позволить покупку товаров длительного пользова-

ния, 21,6 % - не хватает денег на покупку автомобиля, квартиры, 

0,5 % - средств достаточно, чтобы купить все, что считают нужным, 

0,2 % - затруднились ответить. В среднем на члена домохозяйства 

РБ уровень денежных средств, необходимый для того, чтобы жить 

«очень хорошо» составил– 51021 руб. в месяц, «хорошо» – 34768 

руб., «удовлетворительно» – 21667 руб. [4]. 

Дополнительную характеристику уровня жизни населения 

представляют показатели благоустройства жилья. По данным Бу-

рятстата на конец 2014 г. в среднем на 100 домохозяйств республики 

приходилось 153 телевизора, 118 холодильников, 110 стиральных 

машин, 77 пылесосов, 68 микроволновых печей, 219 мобильных те-

лефонов, 72 персональных компьютера, 52 легковых автомобиля [1].  

Расходы бюджета домохозяйства играют существенную роль в 

экономике региона. Используя свои доходы, семья обеспечивает 

формирование и развитие рынка товаров и услуг. Реализуя свои 

накопления и сбережения, она увеличивает спрос на ценные бумаги, 

расширяя тем самым фондовый рынок. Кроме того, большое значе-

ние домохозяйства имеют как субъекты предложения важнейших 

производственных ресурсов – труда и предпринимательской дея-

тельности. Наконец, члены семьи, занимаясь воспитанием детей, вы-

ступают главными потребителями социально-культурной сферы, ко-

торая финансируется государством [3]. 

Расходы домашних хозяйств на конечное потребление за пе-

риод 2009-2015 гг. существенно увеличились (табл.2). В структуре 
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расходов на конечное потребление у населения республики наиболь-

шую долю в 2014 г. занимают расходы на питание, транспорт, жи-

лищно-коммунальные услуги и топливо. Существенно сократились 

расходы на образование с 1,9 % до 0, 4%.  

Таблица 2 

Структура расходов домашних хозяйств на конечное потребление, % [4] 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 

Расходы на конечное 

потребление (в сред-

нем на члена домаш-

него хозяйства в ме-

сяц, тыс. рублей)  

5,67 7,10 7,712 8,23 10,04 10,82 11,30 

Домашнее питание 37,6 38,8 39,6 41,6 38,4 36,7 41,2 

Алкогольные 

напитки и табачные 

изделия 

2,5 2,5 2,7 2,6 2,7 3,3 3,5 

Одежду и обувь 10,4 8,4 10,3 10,2 11,5 8,4 8,9 

Жилищно-комму-

нальные услуги и 

топливо 

13,0 13,3 13,0 12,0 11,3 10,9 10,9 

Предметы домаш-

него обихода, быто-

вую технику и уход 

за домом 

5,4 4,9 6,1 5,0 6,3 5,0 4,6 

Здравоохранение 1,9 2,5 2,1 2,1 2,6 2,5 2,8 

Транспорт 10,0 12,8 9,4 9,7 10,6 19,3 14,6 

Связь 4,2 4,4 3,9 4,2 3,8 3,2 3,4 

Организацию отдыха 

и культурные меро-

приятия 

6,0 5,2 5,2 5,2 5,0 3,6 4,3 

Образование 1,9 2,2 1,4 0,9 1,3 1,0 0,4 

Гостиницы, кафе и 

рестораны 
2,3 1,3 1,3 1,8 1,1 1,6 0,8 

Другие товары и 

услуги 
4,8 3,7 5,0 4,7 5,4 4,5 4,6 

*по данным за IV квартал 

Безусловно, формирование структуры потребления домохо-

зяйств зависит от целого ряда факторов, которые с точки зрения об-

ласти возникновения можно разделить на внутренние и внешние. К 

внутренним факторам следует отнести (в порядке значимости): ве-
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личину совокупных денежных доходов домашнего хозяйства; сте-

пень обеспечения потребностей домашнего хозяйства за счет веде-

ния натурального хозяйства; уровень организации ведения бюджета 

домашнего хозяйства; уровень материальных и духовных потребно-

стей членов домашнего хозяйства. Внешними факторами являются: 

уровень розничных цен на потребляемые домашним хозяйством то-

вары и услуги; величина государственных дотаций, направляемых 

на финансирование медицины, образования, транспорта и т. д.; 

сумма налогов других обязательных платежей домашнего хозяй-

ства; уровень развития потребительского кредита в национальной 

экономике и др. [3]. 

Таким образом, функциональная структура домашних хозяйств 

находится в тесной связи со сложившимся уровнем экономического 

развития регионов. Рассмотренные тенденции развития домохо-

зяйств показали, что их социально- экономическое положение опре-

деляется, прежде всего, факторами общеэкономического характера, 

экономическим потенциалом региона, а также степенью адаптации 

самих домашних хозяйств к сложившейся системе экономических 

отношений. Дальнейшая институционализация домашнего хозяй-

ства должна предусматривать укрепление его положения среди дру-

гих социальных институтов и в системе национального хозяйства 

[5].  

В этой связи возникает необходимость формирования информа-

ционной базы анализа домашних хозяйств на региональном уровне. 

Самым существенным пробелом современной организации стати-

стических работ являются крайне недостаточные сведения по 

направлениям, где объектом выступает отдельный человек, семья, 

домохозяйство. Проводимые бюджетные обследования охватывают 

весьма незначительное количество выборочных единиц. Действую-

щая статистическая практика базируется, главным образом, на рас-

пространении обобщенных данных, не отражающих в полном объ-

еме всех возможных характеристик для изучения факторов социаль-

ной и экономической дифференциации уровня жизни. Сводные дан-

ные федерального уровня, основывающиеся на статистических дан-

ных, скорректированные при помощи дополнительных счетов, не 
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могут удовлетворить требованиям точности и методологической со-

поставимости. 
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В статье обосновывается необходимость рассмотрения зависимости 

конкурентоспособности субъектов малого предпринимательства и развития 

региона. На примере Забайкальского края показано влияние особенностей 

экономики региона на уровень конкурентоспособности субъектов малого 

предпринимательства. 

Ключевые слова: малое предпринимательство, конкурентоспособ-

ность, человеческий капитал. 

The article explains the need to consider depending on the competitiveness 

of small businesses and regional development. The example shows the effect of 

the Zabaikalsky krai features of the region's economy to the level of competitive-

ness of small businesses. 

Key words: small business, competitiveness, human capital. 

 

Современные условия развития экономики обуславливают важ-

ность повышения конкурентоспособности субъектов малого пред-

принимательства, поскольку именно они выступают движущей эко-

номической силой. В связи с этим, актуальным является определе-

ние конкурентообразующих факторов. Особенности и масштабы 

экономики России предопределяют неравномерное развитие эконо-

мики регионов. Очевидно, что уровень конкурентоспособности 

субъектов малого предпринимательства в развитых регионах нахо-

дится на более высоком уровне. Это не означает, что менее развитым 

регионам не следует ставить задачу повышения конкурентоспособ-

ности. Для таких регионов процесс повышения конкурентоспособ-

ности субъектов малого предпринимательства будет иметь ряд осо-

бенностей, связанных с уровнем экономического развития региона, 

структуры экономики и влиянием других факторов. Сегодня, когда 

роль человеческого капитала и инновационная ориентированность 
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предприятий являются его определяющими конкурентообразую-

щими факторами, необходимо учитывать их уровень развития для 

оценки конкурентоспособности. 

Забайкальский край в региональной структуре экономики Рос-

сии всегда выполнял роль поставщика полезных ископаемых. И в 

настоящее время добывающая промышленность составляет основу 

производства региона. Такая структура экономики объективно пред-

определяет недостаточный уровень развития человеческого капи-

тала, необходимого для современной экономики, а значит и низкую 

конкурентоспособность субъектов малого предпринимательства в 

крае и инновационную ориентированность. По важнейшим макро-

экономическим показателям Забайкальский край существенно от-

стает от среднероссийского уровня. Так, например, в последние 

годы ВРП составляет около 80 % от среднероссийского [1]. Так как 

ВРП является источником формирования валовых доходов, его ди-

намика и уровень производства на душу населения сказывается на 

уровне реальных денежных доходов населения и оплаты труда. Ми-

нимальная заработная населения края не обеспечивает удовлетворе-

ния потребностей человека даже на минимальном уровне.  

Наличие этих проблем затрудняет решение задачи повышения 

уровня конкурентоспособности субъектов малого предпринима-

тельства, но не означает, что не следует ставить такую задачу. Речь 

идет о том, что ее решение в Забайкальском крае требует создания 

дополнительных условий, определения направлений повышения 

конкурентоспособности с учетом специфики региона и конкуренто-

образующих факторов.  

При этом необходимо понимать, что, несмотря на значительную 

роль государства в обеспечении стабильной экономической ситуа-

ции, создании механизмов поддержки предпринимательства, не ме-

нее существенную роль в поддержке конкурентоспособности иг-

рают меры, проводимые внутри предприятий. 

Обеспечение конкурентоспособности предприятия, по нашему 

мнению, не может происходить без совершенствования человече-

ского капитала, что напрямую связано с использованием инноваций. 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

России до 2020 г. говорится о переходе российской экономики от 
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экспортно-сырьевого к инновационному типу развития. В доку-

менте обосновывается необходимость формирования национальной 

инновационной системы, диверсификации экономики и создания 

условий для реализации творческого потенциала личности. В этой 

связи особая значимость придается вопросам выявления тех возмож-

ностей, реализация которых позволяла бы обеспечивать производ-

ство инноваций и повышать конкурентоспособность предприятий.  

Характер мирового экономического развития обусловил тот 

факт, что конкурентоспособными становятся не просто предприя-

тия, которые сосредоточены в регионах с уникальными ресурсными 

и природно-климатическими условиями, высокотехнологичной про-

мышленностью и развитой инфраструктурой, а те из них, которые 

перешли к использованию динамично меняющихся конкурентных 

преимуществ инновационного характера. Уровень социально-эко-

номического развития территории во многом зависит от состояния 

сектора МП, что особенно проявляется во время кризисов и депрес-

сий, когда малое предпринимательство нередко становится тем сек-

тором экономики, который обеспечивает рост занятости и доходов 

экономически активного населения, сглаживая остроту проблем без-

работицы и снижения потребительского спроса населения. 

В России сегодня наблюдается несовершенство системы управ-

ления стратегическим развитием малого и среднего бизнеса в плане 

усиления их конкурентных позиций в условиях нестабильности ры-

ночной среды. Это заставляет критически переосмыслить многие 

подходы к целям, приоритетам, механизмам и инструментам повы-

шения конкурентоспособности предприятий этого сектора россий-

ской экономики. Таким образом, повышение конкурентоспособно-

сти субъектов малого предпринимательства с учетом особенностей 

социально-экономического развития региона в условиях перехода 

Российской Федерации на инновационный путь развития становится 

актуальной задачей экономической теории. 
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Рассмотрены основные подходы к содержанию организационно-эко-
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Роль малого предпринимательства в условиях рыночной эконо-

мики является одной из основных. Малое предпринимательство яв-

ляется источником формирования среднего класса, дает новые рабо-

чие места, создает конкурентную среду, тем самым повышая инно-

вационную составляющую. Но в российской действительности по-

казатели деятельности субъектов малого предпринимательства ока-

зывают довольно низкое влияние на макроэкономические значения. 

Поэтому государственная поддержка является приоритетным 

направлением для развития социально-экономических показателей 

России. 

В научной литературе достаточно полно представлены теорети-

ческие основы организационно-экономического механизма функци-

онирования различных объектов и явлений экономики. А содержа-

ние экономико-организационного механизма государственной под-

держки нередко носит неоднозначный характер. Поэтому, мы счи-

таем, что необходимо наиболее полно проанализировать и уточнить 
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данное содержание. Т.к. у бизнеса свои цели, которые направлены 

на получение прибыли, то взаимодействие с государством не всегда 

носит положительный результат. Также функции государственной 

поддержки не сопоставимы с хозяйствующими субъектами, т.к. ини-

циатором поддержки выступает государство. Поэтому данный орга-

низационно-экономический механизм государственной поддержки 

не раскрывает особенности функционирования, организационного 

устройства и экономические отношения. 

Проанализируем некоторые обобщения основных подходов к 

содержанию организационно-экономического механизма государ-

ственной поддержки предпринимательской деятельности, сложив-

шиеся в научной литературе (табл.1). 

Таблица 1 

Варианты понятий «хозяйственный механизм», «экономический ме-

ханизм», «организационно-экономический механизм» в литературе 

Наименование  

источника 
Содержание понятия 

Ожегов С.И. [8] Механизм – последовательность состояний, про-

цессов, определяющих собою какое-нибудь дей-

ствие, явление. 

Теплов В.П. [14] Хозяйственный механизм – совокупность организа-

ционных структур, конкретных форм и методов 

управления, а также правовых норм, с помощью ко-

торых реализуются действующие в конкретных усло-

виях экономические законы. 

Райзберг Б.А. [11] Хозяйственный механизм – совокупность органи-

зационных структур и конкретных форм и методов 

управления, а также правовых норм, с помощью 

которых реализуются действующие в конкретных 

условиях экономические законы, процесс воспро-

изводства. 

Абалкин Л. [1] Хозяйственный механизм – способ организации 

общественного производства со свойственными 

ему формами и методами, экономическими стиму-

лами и правовыми нормами. 
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Окончание таблицы 1 

Наименование  

источника 

Содержание понятия 

Градов А.П. [5] Экономический механизм – последовательно воз-

никающие взаимосвязанные экономические явле-

ния. Экономический механизм имеет входное 

звено, инициирующее процесс (не зависящего от 

обстоятельств) следования одного за другим опре-

деленных экономических явлений. Этот процесс 

завершается выходным звеном, которое в боль-

шинстве случаев служит входным звеном другого 

механизма. Иначе говоря, экономический меха-

низм можно определить как необходимую взаимо-

связь, естественно возникающую между различ-

ными экономическими явлениями. 

Лещиловский П.В. [7] Организационно-экономический механизм – сово-

купность методов и средств экономического влия-

ния на состояние производства и его эффектив-

ность. 

 

Козлов М.А. [6] Организационно-экономический механизм разви-

тия представляет собой комплексную систему 

управления и регулирования хозяйственными и 

государственными институтами взаимоотноше-

ний, которые создаются в процессе организации 

аграрного производства, хранении, переработке и 

реализации готовой продукции, а также модерни-

зации, материально-техническом и финансовом 

обеспечении производства. 

Олисаева Л.Г. [9] Организационно-экономический механизм – ком-

плексное явление, включающее совокупность вза-

имодействия ряда обязательных элементов. 

Организационный механизм включает следующие 

составляющие элементы: стороны, их особенности 

и функции, формы взаимодействия, основные 

функции механизма, применяемые методы функ-

ционирования и регулирования. 

Экономический механизм государственной под-

держки предпринимательской деятельности 

направлен на рациональное взаимодействие всех 

производительных сил, способный не только к 

производству потребительных благ, но и к само-

обеспечению. 
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Анализ показал, что в некоторых подходах к понятиям отсут-

ствуют функции управления, система целей и экономические ры-

чаги. Также в некоторых трактовках определены подходы, которые 

направлены на решение различных задач и поэтому не могут обес-

печить эффективную взаимосвязь государства и частного предпри-

нимательства. Более современные подходы к определению органи-

зационно-экономического механизма предложены в работах Олиса-

евой Л.Г. и Козлова М.А.  
Таким образом, анализ содержания существующих организаци-

онно-экономических механизмов показал, что непроработанные ме-

тоды формирования механизмов приводят к тому, что частное пред-

принимательство отказывается от участия в реализации различных 

государственных программ.  

Такое негативное отношение малого предпринимательства к 

государственным проектам поддержки ставит под сомнение эффек-

тивность предлагаемого организационно-экономического меха-

низма государственной поддержки малого предпринимательства. 

В разных источниках употребляются понятия эффективности и 

результативности в отношении государственной поддержки субъек-

тов малого предпринимательства. Поэтому нужно разграничить или 

выбрать понятие, которое мы будем использовать в нашем исследо-

вании. Например, М.А. Волкова в своих исследованиях, говорит о 

том, что оценка эффективности государственной поддержки субъек-

тов МП может осуществляться с позиции государства, региона или 

самих малых предприятий, поэтому здесь могут применяться раз-

личные методы, критерии и выводы [2]. 

А в рассмотренной методике оценки эффективности государ-

ственной поддержки малого инновационного предпринимательства 

Р.Б. Гамидуллаева, говорится о результативности поддержки, то 

есть не разграничивает эти понятия [3]. 

Также С.А. Попов в своей работе не разграничивает эти поня-

тия, т.к. официальные документы, рассмотренные в работе, опери-

руют понятием результативности, а сам автор проводит анализ эф-

фективности программ государственной поддержки малого пред-

принимательства [11]. 
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Результативность – это степень реализации запланированной 

деятельности и достижения запланированных результатов. Мера до-

стижения целей процесса, услуги или деятельности. Процесс или де-

ятельность результативны, если достигнуты поставленные цели [12]. 

В большом экономическом словаре эффективность – это резуль-

тативность процесса, операции, проекта, определяемая как отноше-

ние эффекта, результата к затратам, обусловившим его получе-

ние [2]. 

Б.А. Райзберг предлагает понятие экономической эффективно-

сти, как результативности экономической деятельности, экономиче-

ских программ и мероприятий, характеризуемой отношением полу-

ченного экономического эффекта, результата к затратам факторов, 

ресурсов, обусловившим получение этого результата; достижение 

наибольшего объема производства с применением ресурсов опреде-

ленной стоимости [11]. 

Т.е. понятие эффективности определяется через отношение эф-

фекта к затратам. Соответственно, чем большее значение принимает 

это отношение, тем эффективность выше. Но, некоторые авторы свя-

зывают эффективность с достижением результата. 

По мнению В.В. Алещенко, В.В. Карпова под результативно-

стью государственной поддержки субъектов МСП понимается до-

стижение поставленных в программных документах целей, напри-

мер, роста числа субъектов МСП, численности персонала и т. д. [13]. 

Здесь важно указать при моделировании определенные принципы 

функционирования механизма, чтобы избежать незаконных методов 

управления. Поэтому, мы пришли к мнению, что эффективность ме-

ханизма государственной поддержки проявляется не только в дости-

жении значений результативности программных документов, а 

также в мнении экспертов в данной области и разработке критериев 

оценки эффективности государственной поддержки субъектов МП. 
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В статье рассматривается система государственной финансовой под-

держки малого предпринимательства в Забайкальском крае. Отдельно рас-

смотрена финансовая поддержка для начинающих и действующих предпри-

нимателей и организаций.  Проведен анализ организаций инфраструктуры, 

которые оказывают финансовую и иную поддержку малому и среднему 

предпринимательству. 

Ключевые слова: малое предпринимательство, финансовая поддержка, 

инфраструктура поддержки. 

The article considers the system of state financial support of small business 

in Zabaykalsky Krai. Separately considered financial support for beginners and 

existing entrepreneurs and organizations. The analysis of infrastructure organisa-

tions that provide financial and other support for small and medium businesses.  

Key words: small business, financial support, infrastructure support. 

 

Развитие малого и среднего предпринимательства остается од-

ним из приоритетных направлений деятельности органов исполни-

тельной власти Забайкальского края, что обусловлено высокой зна-

чимостью малого и среднего бизнеса в решении социальных и эко-

номических задач [1]. Ни для кого не секрет, что в настоящее время 

малое предпринимательство нуждается в постоянном внимании и 

поддержке со стороны органов государственной власти и местного 

самоуправления.  

Государственная поддержка малого предпринимательства – это 

определенная система, состоящая из множества элементов, направ-

ленная на становление, развитие и стабилизацию сегмента малого 

предпринимательства, основными элементами которой являются:  

- информационно-аналитическая и организационная под-

держка; 

- финансовая поддержка; 
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- государственная инфраструктура поддержки малого пред-

принимательства; 

- поддержка молодежного предпринимательства; 

- поддержка в области подготовки, переподготовки и повыше-

ния квалификации работников субъектов малого и среднего пред-

принимательства; 

- поддержка в области инноваций и т.д. 

В общей системе поддержки малого предпринимательства осо-

бое место занимают проблемы финансово-кредитной поддержки. 

Под государственной финансовой поддержкой малого предприни-

мательства принято подразумевать комплекс мер, направленных на 

повышение доступности для субъектов малого предприниматель-

ства финансово-кредитных ресурсов. В основном это льготное нало-

гообложение малого предпринимательства, льготные процентные 

ставки по кредитам малым предприятиям, различные гарантийные 

механизмы, предоставление грантов и т.д. 

Финансовая поддержка оказывается за счет средств бюджетов 

разных уровней в виде субсидий, бюджетных инвестиций, государ-

ственных и муниципальных гарантий по обязательствам субъектов 

малого предпринимательства. 

Рассмотрим более подробно государственную финансовую под-

держку в Забайкальском крае (рис. 1) [3]. 

Финансовая поддержка для начинающих предпринимателей. 

Гранты начинающим субъектам МСП – это субсидии ИП и юри-

дическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, предостав-

ляемые на условиях долевого финансирования целевых расходов по 

государственной регистрации юридического лица или ИП, расходов, 

связанных с началом предпринимательской деятельности, выплат по 

передаче прав на франшизу и приобретение оборудования. Данные 

гранты предоставляются субъектом РФ при условии принятия обя-

зательства о предоставлении таких грантов в соответствии с опреде-

ленными условиями: 
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Рисунок 1. Государственная финансовая поддержка малого  

предпринимательства в Забайкальском крае  
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- грант направляется вновь зарегистрированным и действую-

щим менее одного года малым предприятиям, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства и потребительские кооперативы; 

- гранты коммерческой концессии после предоставления за-

регистрированного в установленном порядке договора коммерче-

ской концессии; 

- сумма гранта не превышает 300 тыс. рублей на одного полу-

чателя подписки; 

- гранты предоставляются при условии софинансирования 

начинающим субъектом МП расходов на реализацию проекта в раз-

мере не менее 15% от размера получаемого гранта; 

- гранты предоставляются после прохождения претендентом 

краткосрочного обучения и при наличии бизнес-проекта. 

Здесь следует отметить, что предоставление грантов учитывает 

приоритетную целевую группу получателей грантов.  

Предоставление целевых грантов начинающим предпринимате-

лям субъектам МСП на создание собственного дела – субсидии 

вновь зарегистрированным и действующим на момент принятия ре-

шения о предоставлении субсидии менее одного года ИП и юриди-

ческим лицам на условиях долевого финансирования целевых рас-

ходов на уплату первого взноса при заключении договора лизинга 

оборудования в размере, не превышающим один миллион рублей на 

одного получателя поддержки.  

Субсидии предоставляются при условии использования субъек-

том МСП собственных средств в размере не менее 15 % от суммы 

гранта. 

Финансовая поддержка для действующих организаций и пред-

принимателей. 

Субсидии направляются на субсидирование процентной ставки 

по кредитам, выданным субъектам МСП на строительство (рекон-

струкцию) для собственных нужд производственных зданий, строе-

ний, сооружений и (или) приобретения оборудования. Субсидии 

предоставляются на конкурсной основе из расчета не более 2/3 

ставки рефинансирования ЦБ РФ от фактически произведенных 

субъектом МСП затрат на уплату процентов по кредитам, и в раз-

мере не более одного млн.  руб. на одного получателя поддержки.  
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Субсидирование части затрат, связанных с уплатой субъектом 

МСП лизинговых платежей, за исключением части лизинговых пла-

тежей на покрытие дохода лизингодателя, из расчета не более 2/3 

ставки рефинансирования ЦБ РФ. Субсидии предоставляются при 

условии предоставления субъектом МСП в уполномоченных орган 

информации об уплате налогов, предусмотренных в рамках приме-

няемого им режима налогообложения. 

Субсидирование уплаты субъектом МСП первого взноса 

(аванса) при заключении договоров лизинга оборудования в раз-

мере, не превышающих в сумме 10 млн.  руб. на одного получателя 

поддержки. 

Субсидирование части затрат субъектов МСП, в том числе 

участникам инновационных территориальных кластеров, связанных 

с приобретением оборудования, предоставляются также на конкурс-

ной основе из расчета не более 10 млн.  руб. на один субъект МСП.  

Создание и развитие социального предпринимательства, кото-

рое является социальной ответственной деятельностью субъектов 

МСП, направлено на решение социальных проблем. Максимальный 

размер субсидий здесь составляет один миллион рублей на одного 

субъекта социального предпринимательства – получателя под-

держки, обеспечивающего софинансирование расходов в размере не 

менее 15 % от суммы получаемой субсидии. 

Субсидии на создание и (или) развитие Центра времяпрепро-

вождения детей – это субсидии субъектам МСП, предоставляемые 

на условиях долевого софинансирования целевых расходов, связан-

ных с реализацией проекта по созданию таких центров. Данные суб-

сидии предоставляются в соответствии с условиями: размер субси-

дий не превышает одного млн.  руб. на одного получателя под-

держки; софинансирование субъектов МСП расходов на реализацию 

проекта в размере не менее 15 % от размера получаемой субсидии.  

Далее рассмотрим организации инфраструктуры, которые ока-

зывают финансовую и иную поддержку малому и среднему пред-

принимательству (рис. 2) [2]. 
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Рисунок 2. Организации инфраструктуры поддержки малого  

и среднего предпринимательства в Забайкальском крае 

Фонд поддержки МП Забайкальского края предоставляет льгот-

ные микрозаймы ИП и организациям на срок не более одного года и 

на сумму до одного миллиона рублей, процентная ставка 10 % годо-

вых.  

Займы предоставляются субъектам малого предприниматель-

ства, которые соответствуют следующим требованиям: 

- зарегистрированы и осуществляют свою деятельность на 

территории Забайкальского края; 

- относятся к категории субъектов малого предприниматель-

ства и соответствуют условиям, установленным Федеральным зако-

ном от 24.07.2007 № 209-ФЗ; 

- не имеют просроченной задолженности по налоговым и 

иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской 

Федерации; 

- имеется залоговое обеспечение займа и начисленных про-

центов за период пользования займом. 

Гарантийный фонд Забайкальского края предоставляет поручи-

тельства субъектам малого предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего пред-

принимательства. 

Поручительство предоставляется субъектам малого предприни-

мательства, которые соответствуют следующим требованиям: 

- зарегистрированы и осуществляющие деятельность на тер-

ритории Забайкальского края; 
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- осуществляющие хозяйственную деятельность на дату обра-

щения за получением поручительства Гарантийного фонда сроком 

не менее 3 месяцев; 

- по кредитным договорам, заключенным на срок не менее 

1 года, и в сумме, превышающей 1 млн. руб.; 

- не имеющие за 3 месяца, предшествующих дате обращения 

за получением поручительства Гарантийного фонда нарушений 

условий ранее заключенных кредитных договоров, договоров займа, 

лизинга и т.п.; 

- не имеющие на последнюю отчетную дату перед датой об-

ращения за получением поручительства. 

Предоставление Гарантийным фондом поручительств является 

платным. Размер вознаграждения за предоставление поручительства 

определяется, исходя из сумм оказанного поручительства – 0,5 % от 

суммы поручительства. 

ОАО «Фонд инвестиционного развития Забайкальского края» 

создает благоприятные условия для инвестиционного развития За-

байкальского края по основные направления деятельности:  

1. Микрофинансовая деятельность – микрозаймы предоставля-

ются на срок не более 36 месяцев и на сумму до 1 млн.  руб. по про-

центной ставке 18 % годовых. 

Микрозаймы предоставляются юридическим лицам либо инди-

видуальным предпринимателям, без образования юридического 

лица, являющимся субъектами малого или среднего предпринима-

тельства, а также микропредприятиям, в том числе не имеющим 

опыта осуществления предпринимательской деятельности (начина-

ющим). Микрозаймы предоставляются только на предприниматель-

ские цели на принципах срочности, возвратности, платности и обес-

печенности. При выдаче сумм, не превышающих 150 тыс. руб., обес-

печением может выступать только поручительство (без залога), при 

выдаче сумм, превышающих 150 тыс. руб., помимо поручительства 

обеспечением выступает залог движимого/недвижимого имущества. 

2. Инвестиционная деятельность, как одно из условий дина-

мичного развития экономики муниципального образования посред-

ством реализации инфраструктурных проектов. При этом важное 



74 

 

значение будут иметь проекты, направленные на создание и разви-

тие транспортной, образовательной и инновационной инфраструк-

туры, жилищно-коммунального комплекса, оказание социальных 

услуг. 

3. Инновационная деятельность. На сегодняшний момент в За-

байкальском крае создан «Центр трансфера технологий». Целью его 

деятельности является решение комплексной задачи поддержки и 

развития инновационного предпринимательства, повышения эффек-

тивности сотрудничества разработчиков, производителей, потреби-

телей наукоемких технологий и потенциальных инвесторов, содей-

ствия развитию межрегиональных и международных партнерских 

отношений. 

4. Формирование финансовых институтов местного развития 

(микрофинансовых организаций). Предоставление займов микрофи-

нансовым организациям (муниципальным фондам поддержки ма-

лого предпринимательства, кредитным кооперативам и другим не-

банковским организациям, оказывающим финансовые услуги по 

предоставлению займов), зарегистрированным и осуществляющим 

деятельность на территории Забайкальского края. 

Займы предоставляются на срок не более 36 месяцев и на сумму 

до 3 млн. руб. Плата за пользование займом от 15 до 20 % в зависи-

мости от кредитной истории микрофинансовой организации и каче-

ства обеспечения. Обеспечение возврата займа, является залог иму-

щества/имущественных прав, в том числе прав требований по за-

ключенным договорам займа. 

ООО «Забайкальская лизинговая компания» – оказание услуг по 

предоставлению различного оборудования и спецтехники для субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства в лизинг, по следую-

щим направлениям: 

- оборудование для производственных предприятий, сферы 

торговли, услуг; 

- легковой, грузовой и пассажирский автотранспорт; 

- дорожно-строительная и другая специализированная тех-

ника. 
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Лизинг предоставляется на срок от 1 года до 5 лет, процентная 

ставка 14 % годовых. Первоначальный взнос составляет от 20 % от 

стоимости имущества. 

Таким образом, в ходе проведенного анализа, мы можем сделать 

вывод, что в Забайкальском крае в настоящее время создана опреде-

ленная система государственной финансовой поддержки малого и 

среднего предпринимательства. Данная поддержка оказывается как 

со стороны государственных органов власти, так и организациями 

инфраструктуры поддержки малого и среднего предприниматель-

ства. 
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ПОИСК РАВНОВЕСИЯ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА 

ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ В ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ 

СИСТЕМАХ В УСЛОВИЯХ «ЕДИНОЙ 

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

А.В. ПЕНЬКОВСКИЙ, В.А. СТЕННИКОВ, Институт систем энергетики 

им. Л.А. Мелентьева СО РАН, г. Иркутск, info@isem.irk.ru  

 

Рассмотрена организационная модель рынка тепловой энергии в фор-

мате «Единая теплоснабжающая организация». Разработана математиче-

ская модель, позволяющая учитывать экономические и технические ас-

пекты функционирования системы теплоснабжения.  

Ключевые слова: теплоснабжающая система, рынок тепловой энергии, 

равновесие спроса и предложения. 

The organizational market model of heat energy in « The Single Heat Sup-

ply Organization» format is considered. The mathematical model allowing to 

consider economic and technical aspects of functioning of the heat supply sys-

tems is developed. 

Key words: heating system, heat market, supply and demand balance. 

 

Современные рынки тепловой энергии Российской Федерации, 

а их число на данный момент составляет более чем 50 тыс. [2], явля-

ются регулируемыми естественными монополиями. В большинстве 

своем это локальные теплоснабжающие систем (ТСС) имеющие раз-

ветвленные тепловые сети и ограниченное количество источников 

тепла. 

В настоящее время российская теплоэнергетика встала на путь 

либерализации и рыночных преобразований, предполагающую от-

мену государственного контроля по регулированию тарифов на теп-

ловую энергию (ТЭ) и согласно ФЗ № 190 «О теплоснабжении» со-

зданию «Единой теплоснабжающей организации» (ЕТО), которая в 

свою очередь позволит снизить издержки производства тепловой 

энергии (ТЭ) и наиболее эффективно осуществлять теплоснабжение 

потребителей в зоне своей деятельности.  
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Данная модель организации теплоснабжения постепенно внед-

ряется в реальную практику в городах и населённых пунктах Рос-

сийской Федерации. Предложенная модель ЕТО предусматривает 

объединение всех функций ТСС по выработке, транспорту и сбыту 

тепловой энергии осуществляемых в рамках ЕТО (рис. 1).  

 
Рисунок 1. Организационная модель  

«Единой теплоснабжающей организации» 

Контроль генерации над деятельностью теплосетевой компании 

оправдан с точки зрения поддержания системной надежности, сни-

жения технических и экономических рисков, а также для устойчи-

вого развития ТСС в целом. При организации данной модели управ-

ления теплоснабжением потребителей, ЕТО должно получить в соб-

ственность все активы муниципалитета, включая ИТ, распредели-

тельные и квартальные тепловые сети. В тоже время муниципалитет 

получает определенный пакет акций этой организации и принимает 

непосредственное участие в процессе управления теплоснабжением 

потребителей. В модели ЕТО вся деятельность по теплоснабжению 

потребителей должна консолидироваться в одной компании, что 

должно обеспечить благоприятные условия для оптимизации функ-

ционирования, развития и реконструкции ТСС, а также максимально 
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способствовать капитализации всей организации и росту ее инвести-

ционной привлекательности. Такое слияние основных активов и 

процессов управления по теплоснабжению формирует структуру 

ЕТО как единственного продавца на рынке тепловой энергии в виде 

монополиста. В этих условия ЕТО будет полностью контролировать 

объем предложения и рыночную цену на тепловую энергию. 

Взаимоотношения участников рынка в виде модели ЕТО вы-

страиваются по определенной схеме, и заключается в следующем. 

ЕТО, основываясь на результатах прогнозов спроса и оптимальных 

направлений развития ТСС осуществляет поставку (по среднесроч-

ным или долгосрочным договорам) ТЭ потребителям по цене, опре-

деляемой как сумма цены производства тепла ИТ и цены его транс-

портировки от ИТ до потребителей. При этом ЕТО производит такое 

количество тепловой энергии, которое бы с одной стороны макси-

мизировало бы получаемую ею прибыль с учетом физико-техниче-

ских ограничений по источникам тепла и тепловым сетями, покры-

вала заданный потребителями спрос на ТЭ, а с другой стороны соот-

ветствовало бы желанию потребителей платить за этот спрос.  

Среди наиболее распространенных подходов для моделирова-

ния среднесрочного (или долгосрочного) прогнозирования возмож-

ных ситуаций в условиях монопольного рынка, можно выделить 

классическую микроэкономическую модель монополии [1]. Она яв-

ляется одной из универсальных моделей для анализа функциониро-

вания и развития различных рынков, в том числе адекватных тепло-

вому. В отличие от краткосрочного прогнозирования (на уровне за-

дач функционирования), когда ЕТО может манипулировать ценами, 

среднесрочное (или долгосрочное) прогнозирование (на уровне за-

дач развития) характеризуется тем, что в перспективе ситуация на 

тепловом рынке прежде всего определяется имеющимися мощно-

стями ИТ, следовательно, объемами ТЭ, которые ИТ могут поста-

вить на рынок. В этом случае влияние на цену происходит непосред-

ственно, через объёмы производства тепловой энергии, а предло-

женный подход как раз и лежит в основе модели монополии. 
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Математическая модель «Единой теплоснабжающей  

организации» 

Рынок ТЭ в формате организационной модели ЕТО с множе-

ством источников и тепловыми сетями моделируется гидравличе-

ской цепью (ГЦ), представляющей собой расчетную схему реальной 

ТСС, состоящей из m узлов и n ветвей [3]. Структура ГЦ описыва-

ется полной матрицей соединений A , число строк в которой совпа-

дает с числом узлов, а число столбцов с числом ветвей. ГЦ представ-

ляет собой совокупность упорядоченных множеств: узлов – 

 mjjJ ,...,1:  , состоящего из подмножеств ИJ
 
– ИТ, ПJ – по-

требителей и 0J – простых узлов разветвления на схеме; ветвей – 

 niiI ,...,1:  , отображающих заданные попарные связи между 

узлами.  

Моделирование такой системы осуществляется с определенным 

временным интервалом, начинающимся с начального момента вре-

мени 0τ  (например, соответствующего расчетной тепловой 

нагрузки) и заканчивающимся конечным (расчетным) моментом 

времени Т (например, календарным числом часов в году 8760 часов). 

Согласно [3] оптимальное потокораспределение в ТС для каж-

дого расчетного времени τ , может быть представлено в следующем 

виде:  

,GAx ττ                                             (1) 

,HhPA τττ

T
                                         (2) 

,xSXh τττ                                             (3) 

где A – (m – 1)×n матрица соединений линейно независимых m узлов 

и n ветвей (участков); τx – вектор расходов на участках сети т/ч; 

τG  – вектор массовых расходов в узлах, т/ч; 
T

A  – транспонирован-

ная матрица соединений m узлов и n ветвей;
 τP – вектор узловых 

давлений, м. вод. ст.; τh – вектор потерь, м. вод. ст.; τH – вектор дей-

ствующих напоров, м. вод. ст.; S и τX  (n×n) – диагональные мат-
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рицы порядка n, составленные из величин коэффициентов гидравли-

ческого сопротивления ветвей s (мч2/т2) и абсолютных значений рас-

ходов на них τx (т/ч). 

Уравнение связи количества тепловой энергии с массовым рас-

ходом теплоносителя, определяется по известной зависимости [5]: 

),( обрподττ ttGcQ jj 
                                

 (4)  

где с – теплоемкость теплоносителя, Гкал/кг· ºС; подt и обрt  темпе-

ратура сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах соот-

ветственно, ºС; 

Часть узлов в ГЦ представляет места расположения источников 

тепла, которые имеют ограничения по производительности тепло-

вой энергии: 

.T,...,ττ,, 0Иmax_τmin_  JjQQQ jjj                  (5) 

Множество потребителей на рынке ТЭ укрупнено можно пред-

ставить в виде двух подмножеств: потребителей жилищно-комму-

нального хозяйства (ЖКХ) и потребителей промышленного сектора. 

Спрос потребителей ЖКХ на тепловую энергию ЖКХ
jQ  опреде-

ляется по графику продолжительности тепловой нагрузки. Конфигу-

рация этого графика достаточно хорошо описывается уравнением 

Россандера, согласно которому тепловая нагрузка в каждый момент 

времени τ определяется согласно выражению [4]: 

   ,ττ)1(1
)1()(ЖКХ

τ
гвс
j

op
j

grg
отj QQrQ 



            (6) 

где 
ор
jQ  – расчетная тепловая нагрузка на отопление; 

гвс
jQ – расчет-

ная тепловая нагрузка горячего водоснабжения; r  и g  – коэффици-

енты неравномерности графика тепловой нагрузки;  – доля 

нагрузки горячего водоснабжения; врt  – расчетная температура воз-

духа внутри помещения, ºС; нрt , ноt , нсt – температуры наружного 

воздуха: расчетная, соответствующая началу отопительного пери-

ода (+8 ºС) и средняя за отопительный период; отτ – продолжитель-

ность отопительного периода. 
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Спрос на тепловую энергию потребителями промышленного 

сектора ПП
τjQ  моделируется спросовой характеристикой, которая 

строится на основе реальных расчетов для отдельно рассматривае-

мых промышленных потребителей путем аппроксимации ретро-

спективных данных с учетом прогнозных оценок по объемам по-

требления ТЭ и цены на нее. В более общем виде ее можно предста-

вить [6]: 

),( ττ jjj wQ                                         (7) 

где )( τjj w  – спрос на ТЭ со стороны потребителей. 

Каждый промышленный потребитель имеет свои ограничения 

по объему потребления тепловой энергии, Гкал: 

.max_τ jj QQ                                          (8) 

На тепловом рынке поведение ЕТО, определяется объемами по-

лучаемой прибыли в результате удовлетворения заданного спроса на 

ТЭ со стороны потребителей, при этом в функции цели на ряду с 

затратами на производство тепловой энергии учитываются затраты 

связанные с ее транспортом до каждого потребителя: 

,TotalЕТО

И

ZQwP

Jj

j  


                          (9) 

где 




Ii

i

Jj

jj ZQZZ ТС
τ

Total

И

)(  – суммарные затраты, связанные с 

производством 
 И

)(

Jj

jj QZ  и транспортом
Ii

iZ ТС
τ  тепловой энергии, 

руб.; w – цена на ТЭ или функция обратная суммарному спросу, 

руб./(Гкал).  

Затраты на производство тепловой энергии ИТ, для любого мо-

мента времени τ можно представить в виде функциональной зависи-

мости от количества выработанного ими тепла, которая включает в 

себя как переменные (топливные), так и постоянные (на обслужива-

ние) затраты [7], руб.: 

,T,...,ττ,,0α,γβα)( 0Иτ
2
τττ  JjQQQZ jjjjjjjj       (10) 
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где jα , (руб./(Гкал/ч)2), jβ , (руб./(Гкал/ч)), jγ , (руб.)- коэффици-

енты аппроксимации затратной характеристики ИТ. 

Затраты в тепловые сети определяются по следующей аналити-

ческой зависимости [3] и включают в себя эксплуатационные за-

траты и затраты на перекачку теплоносителя по тепловым сетям 

руб.:  

ii

Ii

i

Ii

ii sxxFFxZ  


τ
2
τ21τ

ТС
τ )( ,                               (11) 

где τix  – расход теплоносителя на i–том участке тепловой сети в мо-

мент времени τ, т/ч;  

Г
19.019.019.0

1 ][ nllsbafF

Ii

i
u

i
u

i
u

iiic
iii




   – условно-постоян-

ные затраты, руб.;
 

075.0cf  – доля условно-постоянных и эксплу-

атационных издержек по тепловой сети; ia (руб./м), )руб./м(
1iu

ib , 

iu  (безразмерная величина) коэффициенты, которые получаются в 

результате аппроксимации  реальных (табличных) значений  стои-

мости трубопроводов различных диаметров; i  – коэффициент, за-

висящий от шероховатости трубопровода; is  – коэффициент гидрав-

лического сопротивления i–той ветвей (мч2/т2);
 il  

– длина i–го 

участка сети, м; Гn
 
– число часов работы насосной установки, ч/год; 




2.367
2

ЭЭC
F  – коэффициент при условно переменных затратах в 

ТС, руб.; ЭЭC
 
–  цена электроэнергии, руб./кВтч;  – коэффициент 

полезного действия насосно-моторной установки. 

С учетом выше изложенного поиск равновесия спроса и пред-

ложения на рынке ТЭ в условиях либерализованной модели ЕТО 

определяется в процессе решения задачи получения суммарной мак-

симальной прибыли ЕТО за весь рассматриваемый временной ин-

тервал T],τ[ 0 , с учетом множества условий и ограничений. 

  



83 

 

Найти: 

max,)()(

T

ττ

τ
ТС
τ

T

ττ

ττ

T

ττ

ττ

T

ττ

ЕТО
τ

00 И0 И0

 
   

i

Ii

i

Jj

jj

Jj

j xZQZQwP

(12) 

при соблюдении условий (1)-(8). 

Поиск оптимального решения для разработанной математиче-

ской модели ЕТО базируется на применении метода покоординат-

ной релаксации (метод покоординатного подъема) с последующим 

использованием внутри цикла методов избыточных проектных схем 

и простой итерации. Суть метода заключается в сведении задачи 

многомерной оптимизации к одномерной, с применением пошаго-

вой процедуры улучшения решений по объемам производства тепла 

источниками. 

Вычислительный процесс поиска равновесия спроса и предло-

жения с использованием рассматриваемой модели может быть пред-

ставлен в графическом виде. Для этого рассмотрим ТСС, с двумя ИТ 

и временной интервал времени равный 1τ   (рис. 2). 

 
I – номера участков тепловой сети; II – номера узлов тепловой сети 

Рисунок 2. Расчетная схема теплоснабжения потребителей 

Графический вид функции цели ЕТО представляет собой вы-

пуклый параболоид, вершина которого направлена вверх (рис. 3.а)). 

Рисунок 3.б) отражает изолинии целевой функции, показывающие 
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область изменения ее прибыли при различных комбинациях объе-

мов производства тепловой энергии источниками тепла. Вычисли-

тельный процесс начинается с нулевой координаты в сторону воз-

растания прибыли ЕТО (точка А рисунок 3.б)). Оптимальное реше-

ния, для рассмотренного примера, достигается уже на 5 шаге итера-

ции и соответствует точке Q*, а сама траектория вычислительного 

процесса представлена в виде ломаной А-B-C-D-Q*. 

  
                  а)                                                                    б) 

Рисунок 3. Графическая интерпретация вычислительного процесса 

поиска оптимального решения 

Равновесие, достигнутое в точке Q*, представляет собой опти-

мальное решение по объемам производства тепловой энергии ИТ, 

равновесной цене производства тепловой энергии и соответствую-

щей этим величинам прибыли ЕТО при соблюдении физико-техни-

ческих условий и ограничений, имеющих место в ТСС, и равенства 

спроса и предложения в период времени 1τ  для расчетной темпе-

ратуры наружного воздуха. 

Выводы 

Для организационной модели рынка тепловой энергии в фор-

мате «Единая теплоснабжающая организация» разработана равно-

весная математическая модель, основанная на микроэкономической 

модели монопольного рынка. Данная математическая модель позво-

ляет в составе единого экономического критерия учитывать затраты, 

связанные с производством и транспортом тепловой энергии. Пред-

ложен алгоритм поиска оптимального решения для математической 
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модели рынка ЕТО основанный на применении метода покоорди-

натной релаксации. На примере ТСС с двумя источниками тепла, по-

казана организация вычислительного процесса поиска решения. 
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В статье анализируется транспортная инфраструктура Монголии и воз-

можности ее использования для продвижения товаров, производимых в 

Республике Бурятия, на рынки Монголии и Китая. Автором подчеркивается 

особая роль автотранспорта для экспорта товаров Республики в эти страны. 

Ключевые слова: транспорт в Монголии, экспорт в Китай, автотранс-

порт, железная дорога. 

The author analyzes Mongolian transportation infrastructure and the possi-

bilities to use it for bringing the products of the Republic of Buryatia to the mar-

kets of Mongolia and China. The author stresses a special role of vehicle trans-

portation for exporting the Republic’s products to these two countries. 

Key words: transportation in Mongolia, export to China, vehicle transporta-

tion, railroad. 

 

Министерство экономики Республики Бурятия разрабатывает 

план мероприятий по продвижению товаров, производимых на тер-

ритории Республики, на китайский и монгольский рынки. Эта мера 

направлена на укрепление внешнеэкономических связей между Бу-

рятией, Монголией и Китаем, поддержку местных товаропроизводи-

телей, улучшение социально-экономической ситуации и повышение 

уровня жизни населения республики. 

План предусматривает создание реестра предприятий – потен-

циальных экспортеров продукции в Китай и Монголию, формирова-

ние перечня предприятий и организаций соседних государств, заин-

тересованных в сотрудничестве с партнерами из Бурятии и другие 

организационные вопросы. Также предусмотрены конкретные шаги 

по предприятиям и товарам – Селенгинский ЦКК, Улан-Удэнский 

авиационный завод, Улан-Удэнский ЛВРЗ.  
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Для успешной реализации настоящего плана необходим надеж-

ный транспортный коридор, позволяющий доставлять республикан-

скую продукцию на целевые рынки наиболее выгодным по затратам 

и срокам условиям. Несмотря на то, что международная морская пе-

ревозка является самым дешевым видом доставки, для регионов Во-

сточной Сибири этот вид транспорта не совсем подходит ввиду уда-

ленности от морских портов России. Естественный выход – Монго-

лия. 

Монголия – страна с большим транспортно-логистическим по-

тенциалом для расширения экономического взаимодействия не 

только между Республикой Бурятия и Китаем, но и между Россией 

и Восточной Азией в целом. Из трех главных существующих сухо-

путных маршрутов, связывающих Европу с Восточной Азией – 

маньчжурский, монгольский и казахстанский – кратчайший прохо-

дит именно через Монголию. Взяв за точки отсчета китайский порт 

Тяньцзинь и российский Екатеринбург, то протяженность монголь-

ского маршрута составляет 5975 км, что на 748 км короче маньчжур-

ского и на 513 км короче казахстанского маршрутов [1].  

По тоннажу и тонно-километрам железнодорожный транспорт 

Монголии значительно опережает автомобильный. Это обусловлено 

доминирующей ролью горнодобывающей промышленности в эко-

номике страны и транспортными потребностями монгольских гор-

нодобывающих предприятий, требующих перевозки большого объ-

ема навалочных и тяжелых грузов. Общая протяженность железных 

дорог Монголии, в основном проложенных по вертикали север-юг, 

составляет чуть более 1800 км. При этом доля грузоперевозок в 

Монголии, осуществляемых железнодорожным транспортом, пре-

вышает 60 % [3, с. 409]. Это обстоятельство отличает Монголию от 

других развивающихся стран, где основным видом транспорта явля-

ется автомобильный.  

Несмотря на жизненную важность железной дороги для устой-

чивого развития экономики Монголии, существующая железнодо-

рожная инфраструктура не получает достаточных инвестиций на 

технологическое переоборудование и нуждается в модернизации. 

Ограниченное покрытие железнодорожной сети Монголии обостря-

ется такими проблемами, как: 
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 отсутствие электрификации; 

 высокая степень износа локомотивов и вагонов и низкое ка-

чество рельсов; 

 устаревшая система автоматического регулирования; 

 низкая эффективность управления и организации железной 

дороги; 

 отсутствие крупных инвестиций; 

 отсутствие законодательных актов для участия частных 

предпринимателей, что также тормозит инвестиции из частного сек-

тора [2, с. 97]. 

Альтернативой железнодорожным грузоперевозкам может 

стать автотранспорт, который может перевозить как транзитные, так 

и конечные грузы из Республики Бурятия. Автомобильные дороги 

Монголии общей протяженностью около 49 тысяч километров под-

разделяются на два типа: государственные автотрассы, связываю-

щие столицу Улаанбаатар с аймачными центрами, крупными горо-

дами и пограничными переходными пунктами, и региональные до-

роги, соединяющие города и населенные пункты аймаков. В 2013 г. 

протяженность государственных дорог в Монголии составляла 

около 11 тысяч километров, а региональных – более 38 тысяч кило-

метров. При этом 75,6 % государственных дорог и 97,7 % региональ-

ных дорог не асфальтированы. Из общей протяженности как госу-

дарственных, так и региональных дорог, только 1670 км. классифи-

цируется как «дороги с покрытием», а еще 3820 км. – как «гравий-

ные дороги» или «улучшенные земляные дороги» [4, с. 11]. 

Среди наиболее перспективных автотранспортных артерий 

Монголии для транспортировки продукции производителей Респуб-

лики Бурятия в южном направлении необходимо выделить транса-

зиатское шоссе AH-3 (Кяхта-Алтанбулаг-Дархан-Улаанбаатар-

Чойр-Замын-Ууд). Эта дорога имеет ответвление до российско-мон-

гольского ГОК «Эрдэнэт» и проходит через промышленный парк 

Сайншинд и богатые месторождения юга страны, связывая Россию 

с морскими портами Китая.  

Кроме того, следует уделить внимание использованию потенци-

ала дороги AH-32 (Кобдо-Улясутай-Улаанбаатар-Чойбалсан-Ном-
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рог). Она является основной горизонтальной автотранспортной ар-

терией страны. На восточной оконечности это шоссе связано с ки-

тайским шоссе АН-31, ведущей на Корейский полуостров, а на за-

падной оконечности – с АН-4, ведущей в Синьцзян-Уйгурский авто-

номный район КНР и далее в Пакистан. 

В планах Монголии строительство «Дороги тысячелетия», ко-

торая свяжет по горизонтали запад и восток Монголии, а по верти-

кали – север и юг. Вертикальная транспортная ось на востоке Мон-

голии должна соединить Эренцав на границе с Россией с переход-

ным пунктом Бичигт на китайской границе, что открывает новые 

возможности для перевозки грузов из Бурятии и Забайкалья в Китай.  

Для эффективного использования монгольского транспортного 

коридора для экспорта республиканской продукции в Китай и в пер-

спективе – в другие страны Азии, необходимо обеспечение следую-

щих основных условий как с монгольской, так и с российской сто-

роны. Монголии необходимо, во-первых, разработать прозрачную 

инвестиционную стратегию для своей транспортной отрасли. Во-

вторых, следует определить уровень инвестиций для отдельных про-

ектов, принимая во внимание ограниченный спрос на транспортную 

инфраструктуру. Без дополнительных инвестиций, учитывая теку-

щее состояние автодорог, развитие транспортной инфраструктуры, 

в том числе для транзитной торговли, невозможно.  

С российской стороны необходимо, во-первых, улучшить же-

лезно-, автодорожную и складскую инфраструктуру. Во-вторых, 

необходимо гармонизировать таможенные и пограничные проце-

дуры на границе для ускорения грузоперевозок. В-третьих, необхо-

димо ускорить реконструкцию многостороннего автомобильного 

пункта пропуска «Кяхта» и двустороннего автомобильного пункта 

пропуска (ДАПП) «Монды». В-четвертых, в целях расширения меж-

дународных транспортных коридоров, Росгранице рекомендуется 

включить ДАПП «Желтура» в федеральную целевую программу 

«Государственная граница Российской Федерации 

(2012 – 2020 гг.)». 

В Монголии разработаны несколько стратегий развития транс-

портной инфраструктуры, такие как «Стратегия национального раз-

вития на 2007-2021 гг.», «Национальная транспортная стратегия», 
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программа «Транзит Монголия», «Генеральный план дорожного 

развития на 2008-2020 гг.» и др. Цель этих стратегий – расширение 

транзитных коридоров для выхода не только на основные рынки 

Монголии – Китай и Россию, но и через морские порты этих госу-

дарств – в третьи страны. Так, в июне 2011 г. Монголия и Китай под-

писали соглашение по развитию международного транспорта, в ре-

зультате которого открылись 36 транспортных коридоров через 13 

пограничных переходов. Учитывая это развитие, можно надеяться 

на более активное использование транзитного и транспортного по-

тенциала Монголии для перевозки товаров, произведенных в Рес-

публике Бурятия, в будущем. 
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В статье представлен прогноз социально-экономического развития 

Республики Бурятия на 2016 г., рассчитанный с помощью межотраслевого 

баланса. Приведены структурный и стоимостной анализ экономики. 

Ключевые слова: межотраслевой баланс, региональная экономика, со-

циально-экономическое развитие, прогноз.  

The forecast of social and economic development of the Republic of Bury-

atia for 2016 year calculated by means of input-output model is provided in arti-

cle. Structural and cost the analysis of economy is considered. 

Key words: input-output model, regional economy, socio-economic devel-

opment, forecast. 

 

Межотраслевой баланс производства и распределения продук-

ции (МОБ) разрабатывается в целях углубленного анализа и прогно-

зирования отраслевых и пространственных темпов и пропорций со-

циально-экономического развития территорий, обычно разрабаты-

вается в масштабах страны, реже в рамках исследования федераль-

ного округа, региона.  

Основной методологической базой при проведении экономико-

математических расчетов по построению межотраслевых производ-

ственных связей считается классическая модель межотраслевого ба-

ланса В. Леонтьева [5]: 

𝑋 = 𝐴𝑋 + 𝑌,  

где 𝑋 = (𝑥𝑖) – вектор валовых выпусков, 

𝑌 = (𝑦𝑖) – вектор конечного потребления, 

𝐴𝑋 – квадратная матрица промежуточного потребления, 

𝐴 = (𝑎𝑖𝑗) – матрица прямых затрат, при этом 𝑥𝑖𝑗 = 𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗,  

𝑖, 𝑗 = 1, 𝑛. 
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В настоящее время разработкой региональных межотраслевых 

балансов в РФ занимается ряд исследовательских коллективов Ин-

ститута экономики и организации промышленного производства СО 

РАН, Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, Со-

вета по организации производительных сил, Центрального эконо-

мико-математического института РАН, Института экономических 

исследований ДВО РАН и др. Построение межотраслевых регио-

нальных моделей ведется в основном в двух аспектах: корректи-

ровка и адаптация технологической матрицы, рассчитанной для 

страны в целом под региональные нужды и статистическое обследо-

вание региональной структуры затрат на производство [1-3, 6-8, 10-

12].  

Первый случай характерен для большинства исследований по 

разработке региональных межотраслевых балансов. В каждом слу-

чае лежит уникальные методические подходы к построению и адап-

тации матрицы затраты-выпуск под региональные нужды. Так, в Ин-

ституте народнохозяйственного прогнозирования РАН разработан 

инструментарий, включающий модель российской экономики и свя-

занную с ней модель экономики Ивановской области (RIM). Для со-

поставимости балансов модели региональная отраслевая структура 

полностью соответствует структуре балансов РФ [12].  

Оптимизационные межотраслевые межрегиональные модели 

(ОМММ) предложены и по сей день успешно используются в 

ИЭОПП СО РАН для анализа и прогнозирования и пропорций соци-

ально-экономического развития регионов и страны в целом [3]. В 

различные годы были реализованы динамические межрегиональные 

задачи на разные временные периоды с охватом всех отраслей 

ОКВЭД по субъектам РФ, федеральным округам, зонам. Главным 

результатом прикладных расчетов с использованием ОМММ явля-

ется оценка вариантов социально-экономического развития эконо-

мики регионов.  

Республика Бурятия – один из немногих субъектов Российской 

Федерации, где вслед за разработкой федеральных таблиц «затраты-

выпуск» в 2011 г. была проведена работа по разработке региональ-

ных таблиц. Она была осуществлена коллективами научных сотруд-
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ников и специалистов Отдела региональных экономических иссле-

дований БНЦ СО РАН, Института экономики и права ВСГУТУ и 

Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по РБ. Таблицы «затраты-выпуск» разработаны по эко-

номике Бурятии за 2011 год в разрезе 50 видов экономической дея-

тельности по всем крупным и средним предприятиям, а также на ос-

нове выборки по субъектам малого предпринимательства [4].  

Для анализа социально-экономического развития Республики 

Бурятия был рассчитаны прогнозные данные МОБ на 2016 г. Для 

корректировки таблиц «затраты-выпуск» на прогнозный период был 

использован метод RAS, предложенный Р. Стоуном [13], в резуль-

тате рассчитана матрица прямых затрат для 15 агрегированных от-

раслей на 2016 г. Прогнозные данные межотраслевого баланса Рес-

публики Бурятия рассчитаны по фактическим и прогнозируемым 

усредненным ежегодным темпам прироста валового регионального 

продукта за 2011-2015 гг. [9], среднегодовым темпам прироста ко-

нечной продукции по отраслям согласно ОКВЭД.  

Согласно рассчитанному МОБ ведущими отраслями в струк-

туре валового выпуска Республики Бурятия остаются обрабатываю-

щие производства (24,7 %), транспорт и связь (16 %), оптовая и роз-

ничная торговля и проч. (12,2 %). Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды занимает 8,3 % в отраслевой структуре 

валового выпуска, при этом в структуре валовой добавленной стои-

мости – почти 6 % (табл. 1).  

Структурный анализ экономики показал, что в производстве ва-

лового выпуска преобладают отрасли третичного сектора (сфера 

услуг) – 52,1 %, на отрасли вторичного сектора приходится 41,6 %, 

(перерабатывающие и обрабатывающие производства), на отрасли 

первичного сектора – лишь 6,3 % (добывающие производства). 

Анализ стоимостной структуры по ТЗВ РБ показал, что: 

• в целом по экономике республики валовой региональный 

продукт уступает промежуточному потреблению (38,8 % и 61,2 % 

валового выпуска);  

• по секторам наибольший удельный вес валовой добавленной 

стоимости в структуре валового выпуска наблюдается в третичном 
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секторе экономики (62,8 %), в то время как в первичном и вторичном 

секторах данный показатель составляет лишь 37,2 %. 

Таблица 1 

Прогнозные данные валового выпуска, валовой добавленной стоимо-

сти, конечного и промежуточного потребления по 15 видам экономиче-

ской деятельности в Республике Бурятия за 2016 г. 

№ 
п/п 

Виды экономиче-
ской деятельности 

Валовый 
выпуск, 

млн. руб. 

Валовая 
добав-
ленная 
стои-
мость, 

млн. руб. 

Отрасле-
вая 

струк-
тура, % 

Конечное 
потребле-

ние, 
млн. руб. 

Проме-
жуточное 
потребле-

ние, 
млн. руб. 

1 Сельское хозяйство, 
охота и лесное хо-
зяйство 

23637,7 12873,2 6,8 16731,4 6906,3 

2 Рыболовство, рыбо-
водство 

518,1 217,7 0,1 413,8 104,4 

3 Добыча полезных 
ископаемых 

6780,1 2473,8 1,3 -44338,65 51118,6 

4 Обрабатывающие 
производства 

120987,2 29657,0 15,6 31895,6 89091,6 

5 Производство и рас-
пределение электро-
энергии, газа и воды 

40478,2 11287,9 5,9 21087,7 19390,5 

6 Строительство 42234,4 14226,5 7,5 19102,6 23131,8 

7 Оптовая и розничная 
торговля; ремонт ав-
тотранспортных 
средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и 
предметов личного 
пользования 

59648,4 26027,9 13,7 26918,8 32729,6 

8 Гостиницы и ресто-
раны 

7180,3 3126,7 1,6 5316,7 1863,6 

9 Транспорт и связь 78431,0 38054,3 20,0 38173,3 40257,6 

10 Финансовая деятель-
ность 

1629,2 839,3 0,4 1016,6 612,5 

11 Операции с недви-

жимым имуществом, 

аренда и предостав-

ление услуг 

18542,3 7629,5 4,0 2876,3 15666,0 

 

                                                           
5 Отрицательное значение величины конечного продукта означает преоб-

ладание ввозимой продукции над произведенной 
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Окончание таблицы 1 

№ 

п/п 

Виды экономиче-

ской деятельности 

Валовый 

выпуск, 

млн. руб. 

Валовая 

добав-

ленная 

стои-

мость, 

млн. руб. 

Отрасле-

вая 

струк-

тура, % 

Конечное 

потребле-

ние, 

млн. руб. 

Проме-

жуточное 

потребле-

ние, 

млн. руб. 

12 Государственное 

управление и обес-

печение военной 

безопасности; соци-

альное страхование 

38548,5 19273,9 10,1 31043,0 7505,5 

13 Образование 23197,5 9821,3 5,2 18933,2 4264,3 

14 Здравоохранение и 

предоставление со-

циальных услуг 

22572,9 11494,8 6,0 18042,4 4530,5 

15 Предоставление про-

чих коммунальных, 

социальных и персо-

нальных услуг 

5033,7 3118,8 1,6 2909,9 2123,8 

Всего по экономике  

региона 
489419,5 190122,8 100,0 190122,8 299296,7 

Таким образом, МОБ позволяет проводить комплексную оценку 

социально-экономического развития экономики территории, кроме 

того, имеется возможность рассчитывать мультипликативные эф-

фекты при увеличении спроса на конечную продукцию отдельных 

отраслей, мультипликативный прирост занятости населения и уве-

личения налоговых поступлений. Также МОБ позволяет осуществ-

лять оценку последствий реализации крупных инвестиционных про-

ектов на социально-экономическое развитие территории.  
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Государственная поддержка сельского хозяйства в системе аграрного 

комплекса является неотъемлемой частью государственной политики в ре-

гулировании и координировании рыночного механизма в АПК. Её методы 

развиваются вместе с изменениями всего комплекса экономических отно-

шений АПК, а также должны меняться с трансформацией аграрной поли-

тики. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, государственная поддержка, аг-

рарный комплекс, регулирование, рыночная экономика.  

The state support of agriculture in the agrarian complex system is an integral 

part of the state policy in the management and coordination of the market mech-

anism in agriculture. Her methods are developed together with the changes of the 

whole complex of AIC economic relations, as well as the need to change with the 

transformation of the agrarian policy. 

Key words: agriculture, government support, agricultural sector, regulation, 

market economy 

 

Сельское хозяйство – это один из важнейших институтов в эко-

номическом хозяйстве страны, и наравне с этим один из сложней-

ших. Особенность этого института заключается в экономической 

особенности самого сельского хозяйства и рынка сельскохозяй-

ственной продукции. Экономическая специфика института - это 

большие издержки, которые приходится брать на свои плечи сель-

ским хозяйствам, учитывая современные темпы развития техники и 

требований к качеству продукции и технологий. Рынок сельскохо-

зяйственной продукции разнообразен, вместе с тем неэластичен в 

силу специфичности производственных процессов в отрасли. Так, 

при повышении спроса на сельхозпродукцию сельскохозяйственное 
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производство с его особенностями исключает возможность быст-

рого реагирования и увеличения выпуска продукции. Имеется ряд 

ограничений по увеличению темпов роста сельхозпроизводства. 

Нельзя существенно увеличить площадь обрабатываемых земель, 

даже при условии увеличения инвестиций. Это связано с естествен-

ной ограниченностью сельскохозяйственных угодий. Рост поголо-

вья скота, особенно маточного, связан с довольно длительным для 

многих видов животных временным периодом его выращивания. 

Так, чтобы вырастить дойное стадо для производства молока требу-

ется около трех лет. Чтобы создать плодоносящий сад, требуется бо-

лее пяти лет, виноградники – не менее трех лет. Масштабность ре-

шения проблемы обеспечения продовольственной безопасности за-

трагивает все сферы агропромышленного комплекса и интересы 

населения в целом. Сельское хозяйство – отрасль хозяйства, направ-

ленная на обеспечение населения продовольствием (пищей, едой) и 

получение сырья для ряда отраслей промышленности. Отрасль явля-

ется одной из важнейших, представленной практически во всех стра-

нах. В мировом сельском хозяйстве занято около 1 млрд. экономи-

чески активного населения. Сельское хозяйство России производит 

более 12 % валового общественного продукта, свыше 15 % нацио-

нального дохода нашей страны. Производство продовольствия, его 

распределение, обмен и потребление являются основой функциони-

рования хозяйственной системы государства. Оно тесно связано с 

жизнедеятельностью основного субъекта и объекта хозяйственной 

деятельности – людей, рабочей силы. Сельскохозяйственное произ-

водство является основной составляющей агропромышленного ком-

плекса государства. Существенное его отличие от большинства сек-

торов экономики заключается в том, что по сравнению с ними оно 

менее эффективно. Вложенный в него капитал приносит меньшую 

прибыль. Поэтому низкодоходное сельское хозяйство не в состоя-

нии на равных (по сравнению с промышленностью) участвовать в 

межотраслевой конкуренции без внешней поддержки.  

В большинстве стран с рыночной экономикой действуют разви-

тые системы государственного регулирования. Свои специфические 

отличия имеют сельское хозяйство, аграрный сектор экономики, в 

результате чего требуются разработка особой аграрной политики. 
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Эти специфические особенности, сельскохозяйственное производ-

ство носит биологический и, за редким исключением, простран-

ственно-рассредоточенный характер. 

Аграрная политика, в свою очередь, является частью общеэко-

номической политики страны. Наряду с понятием аграрная политика 

для обозначения деятельности государства в отношении отраслей 

АПК применяются понятия сельскохозяйственная, продовольствен-

ная, агропромышленная политики. Согласно методике Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), аграрная поли-

тика делится на сельскохозяйственную (в пользу производителей) и 

продовольственную (в пользу потребителей). При этом государство 

рассматривается как посредник между налогоплательщиками (по-

требителями продукции) и сельскими товаропроизводителями. 

Сельскому хозяйству в сравнении с остальными отраслями народ-

ного хозяйства отводится более жизненно важная функция, так как 

потребление продуктов питания является первоочередной необхо-

димостью каждого человека и общества в целом. Обострение продо-

вольственной проблемы обусловливает чрезвычайную актуальность 

развития сельского хозяйства, смежных с ним отраслей, развития аг-

рарных отношений и аграрной политики. Между тем проблемы аг-

рарного сектора в Российской Федерации имеют региональную 

направленность т.е. регионально дифференцированы. Поэтому не-

обходим дифференцированный подход к решению конкретных эко-

номических вопросов, связанных с продовольственным обеспече-

нием в зависимости от возможностей и особенностей каждого реги-

она. Государственное регулирование сельского хозяйства затраги-

вает все сферы деятельности отрасли, решая задачи обеспечения по-

требностей региона в продовольствии, социально-экономическую 

политику сельских территорий, формирования инфраструктуры 

села. 

Экономический механизм регулирования сельскохозяйствен-

ного рынка должен представлять собой оптимальное сочетание ры-

ночного и государственного воздействия. Для этого необходимо 

восстановление контроля государства над ним в целях превращения 

его в систему, оптимально сочетающую в себе механизмы внутрен-
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него (рыночного) саморегулирования и механизмы внешнего (госу-

дарственного) регулирования. Эти механизмы взаимосвязаны и пе-

реплетаются между собой и на различных этапах регулирования мо-

гут меняться. Анализ современного состояния сельскохозяйствен-

ного рынка России и опыт высокоразвитых стран свидетельствуют 

о необходимости активного участия государства в его функциони-

ровании и регулировании. Для современного национального рынка 

характерно недостаточное влияние государства: как с позиций по-

вышения платежеспособного спроса населения, так и защиты дохо-

дов сельскохозяйственных товаропроизводителей от местных и бо-

лее крупных монополистов, посредников [1]. Увеличение объемов 

государственной поддержки сельскохозяйственных предприятий 

позволит существенно изменить сложившуюся ситуацию в отрасли 

[2]. Для решения этой проблемы необходимо разработать реализуе-

мые на практике направления государственной поддержки сельско-

хозяйственных товаропроизводителей.  

Приоритетными направлениями государственного регулирова-

ния сельскохозяйственного производства являются: 

1. Таможенно-тарифная политика. Должна стать стабилизаци-

онным механизмом, обеспечивающим с одной стороны выравнива-

ние конкурентных условий на агропродовольственном рынке для 

отечественных товаропроизводителей, с другой стороны источни-

ком пополнения федерального бюджета денежными средствами, в 

дальнейшем используемыми сельскохозяйственными организаци-

ями для внедрения инноваций. 

2. Создание благоприятных экономических условий для эффек-

тивного функционирования отечественного сельскохозяйственного 

производства предполагает: использование жесткой системы цено-

образования на продукцию сельскохозяйственных организаций, 

учитывающую интересы производителей и потребителей, предо-

ставление льгот вновь образованным сельскохозяйственным органи-

зациям, льготное налогообложение для низкорентабельных отрас-

лей, использование квот на внутреннее производство сельскохозяй-

ственной продукции, субсидирование 100 % ставки процентов по 

кредитам и жесткий государственный банковский контроль за цено-

образованием на рынке банковских кредитов. 
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3. Выравнивание экономических условий в российских сельско-

хозяйственных организациях по отношению к зарубежным партне-

рам. Данное направление предусматривает прямую государствен-

ную поддержку сельского хозяйства ценовыми методами, по тем по-

зициям, по которым отечественный товаропроизводитель значи-

тельно отстает от зарубежных сельскохозяйственных организаций. 

Это направление предполагает прямое субсидирование, квотирова-

ние производимой сельскохозяйственной продукции и приобретае-

мых материально – технических ресурсов. 

4. Рациональное использование земель сельскохозяйственного 

назначения предполагает сохранение и возобновление почвенного 

плодородия хозяйствующими субъектами за счет мотивации рацио-

нального использования земель сельскохозяйственного назначения 

и значительных штрафных санкций, накладываемых контрольными 

органами на собственников земель. 

5. Активная реализация социальной политики на селе предпола-

гает создание на базе центральных усадеб крупнотоварных сельско-

хозяйственных организаций полномерной социальной инфраструк-

туры. Каждое сельское поселение и муниципальный округ на основе 

плана социально-экономического развития должны сформировать, 

своего рода кластер, т.е. иметь обязательную для нормальной жизни 

социально-бытовую, коммунальную и культурно-духовную инфра-

структуру, обеспечивающую набор и качество услуг не ниже город-

ского. Следовательно, эффективное государственное регулирование 

аграрного сектора экономики возможно при активном участии госу-

дарства во внешнеторговой деятельности и решении задач за счет 

оптимального использования имеющихся почвенно-климатических, 

трудовых и финансовых ресурсов и производственных фондов без 

нарушения социального и экологического равновесия. 

Государственное регулирование аграрного сектора экономики 

являются стратегическими задачами в политике социально-эконо-

мического развития страны.  
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В статье раскрыты проблемы повышения конкурентоспособности со-

циально-экономических систем региона на основе использования экономи-

ческого потенциала. Выявлены причины невозможности использования 

привычных административных и экономических механизмов для развития. 

Выявлена необходимость внедрения адаптационной, уточняющей системы 

прогнозирования, основой которой станет не целевое предсказание кон-

кретных значений индикаторов развития, а установление пропорций между 

развитиями основных секторов экономики и ориентиров по индикаторам 

развития с соответствующим ресурсным подкреплением. Раскрыты основ-

ные механизмы реализации концепции социально-экономического разви-

тия региона. 

Ключевые слова: концепция социально-экономического развития, ре-

гион, экономический потенциал, механизмы реализации  

The article reveals the problem of increasing competitiveness socio-eco-

nomic systems of the region based on use of the economic potential. The reasons 

not possible to use the usual administrative and economic mechanisms for devel-

opment. Identified the need for implementation of adaptation specifying a fore-

casting system, which will not target the prediction of specific values of indica-

tors of development, and the establishment of proportions between the develop-

ments of key economic sectors and guidelines on development indicators with the 

appropriate resource backup. Describes the main mechanisms for the implemen-

tation of the concept of socio-economic development of the region. 

Key words: the concept of socio-economic development, region, economic 

potential and implementation mechanisms 

 

Построение стратегически конкурентоспособной и эффектив-

ной экономики служит глобальной экономической проблемой, 

вставшей перед Россией на современном этапе. Концепция исполь-

зования территориально-ресурсных преференций, которая служила 

основой экономической парадигмы российской экономики, дала 
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сбой. Эта парадигма неизбежно приведет к полному истощению воз-

можностей экономики. Разрыв цепочки между использованием ре-

сурсов и их возобновлением, сопровождаясь негативными явлени-

ями в экономике, неизбежно увеличивается, в перспективе достиг-

нув критического порога. Ещё более важным является тот фактор, 

что Россия утрачивала территориальные преимущества как напря-

мую, так и «отдавая» свои территории товарно-кадровой экспансии 

других государств. Возникает вопрос не просто о смене текущей 

экономической политики, а об изменении концепции управления 

экономическим развитием. Государство в нынешних условиях не 

может задействовать привычные административные и экономиче-

ские механизмы. Причинами этого являются: 

− переориентация мирового хозяйства от производственной к 

распределительной системе, достижение максимальной производи-

тельности и ресурсоотдачи производства; 

− информатизация экономики и материального производства, 

совмещение материальных потоков с информационными в пользу 

последних;  

− глобализация экономической, политической и социальной 

сфер жизни, переход в конкуренции от производственного к инно-

вационному уровню. 

Эти важнейшие достижения мировой экономической мысли не 

только способствовали развитию и прогрессу, но и привели к отри-

цательным последствиям:  

− теория мировой конкуренции привела к расслоению госу-

дарств, появлению «золотого миллиарда»;   

− информатизация экономики привела к продуктовой зависи-

мости и снижению безопасности;  

− глобализация привела к фактической потере самостоятель-

ности в принятии решений, излишней доверчивости к партнерству, 

что сказалась на России в условиях санкционных ограничений; 

− инвестиционная активность привела к дифференциации фи-

нансовых потоков, возникновению финансовой зависимости госу-

дарств и регионов и т.д. 
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Регионализация и персонификация интересов субъектов эконо-

мических процессов, зачастую приводящая к возникновению кон-

фликтов, исчерпыванию и деградации экономического потенциала, 

выдвигает проблему поиска основы эффективного развития соци-

ально-экономических систем.  

Декомпозиция и выделение региональных территориально-от-

раслевых систем, а также систем более низкого уровня привела к по-

явлению несвойственного плановой экономике понятия конкурен-

ции на уровне регионов. Традиционный подход к плановому управ-

лению эффективностью использования экономического потенциала 

в рамках общегосударственной политики рационального размеще-

ния производительных сил и использования ресурсов в целях наибо-

лее полного удовлетворения потребностей общества в период транс-

формации социально-экономических систем требует корректировки 

[1]. 

Изменилась концепция управления социально-экономическим 

развитием регионов, которая направлена в настоящее время на поиск 

и реализацию конкурентных преимуществ регионов. В последние 

годы также возрос интерес к изучению проблем макроэкономиче-

ского регулирования характеристик экономического развития. Так, 

ряд исследований посвящены проблемам обеспечения конкуренто-

способности, устойчивости, безопасности, стабильности и другим 

аспектам жизнеспособности социально-экономических систем. Ос-

нову экономического развития, по мнению автора, составляет опти-

мальное сочетание использования ресурсов, совершенствование 

процессов их преобразования, а также достижение синергетического 

эффекта, т.е. использование экономического потенциала системы, 

проблема изучения которого не нашла должного отражения в иссле-

дованиях, посвященных проблеме управления социально-экономи-

ческими системами. 

Ориентация на ресурсы ведет к снижению потенциала соци-

ально-экономической системы, в то же время установление ограни-

чений на использование потенциала лишь тормозит развитие биз-

неса. В новых условиях хозяйствования необходимо говорить об 

управлении ограничениями и об экономической ответственности 
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бизнеса, которая проявляется в возможности обеспечения экономи-

ческого роста и развития социально-экономической системы. Осо-

бенно остро эта проблема стоит в социально-экономических систе-

мах с низким потенциалом и специфическими условиями хозяйство-

вания, характеризующимися наличием экологических и других 

ограничений. 

Проблема увеличения безопасности экономики России является 

очевидной для всех заинтересованных лиц. В качестве мер по обес-

печению безопасности экономики России предлагаются как систем-

ные, так и структурные преобразования. 

К системным преобразованиям относится повышение роли ма-

лого бизнеса в экономике, инновационный и ресурсосберегающий 

путь развития, что может придать устойчивость, стабильность и гиб-

кость экономической системе.  

Одним из важнейших направлений структурных преобразова-

ний является реформа структуры управления государством, как на 

федеральном, так и региональном уровне.  

Одной из ключевых проблем развития региона является неэф-

фективная система государственного управления, которая останови-

лась в своем развитии на до перестроечном уровне, и не имеет ни 

четкого отраслевого характера, ни перехода к управлению террито-

риальным развитием на новом организационном уровне, например, 

к кластерной форме развития секторов экономики региона. 

Многие регионы России в настоящее время получили уникаль-

ную возможность разработать долгосрочную концепцию и страте-

гию развития, основанную на креативных подходах. 

В разрабатываемой в настоящее время Концепции и Стратегии 

социально-экономического развития Республики Бурятия до 

2030 года есть два существенных недостатка: 

− традиционный подход (нет учета волатильности экономики, 

необходимости перехода на новую проблемно-ориентированную 

программно-проектную в сочетании с отраслевым мезоэкономиче-

ским подходом систему управления развитием); 

− нет четкой региональной специфики (экология почему-то 

является маленьким разделом, хотя должна служить основой новой 

концепции, развитие региона должно быть основано на придании 
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экологическим ресурсам статуса активов инновационного разви-

тия). 

В связи с этим возникают вопросы по выбранным миссиям, ко-

торые более напоминают приоритеты, сценариям развития, этапам 

реализации. 

Реалии современной экономики не позволяют в полной мере 

опираться на существующие методы долгосрочного и среднесроч-

ного прогнозирования в развитии всех секторов экономики, в том 

числе в развитии обрабатывающей промышленности. Необходимо 

внедрение адаптационной, уточняющей системы прогнозирования, 

основой которой станет не целевое предсказание конкретных значе-

ний индикаторов развития, а установление пропорций между разви-

тиями основных секторов экономики и ориентиров по индикаторам 

развития с соответствующим ресурсным подкреплением. 

Необходимо определить состав отраслей и подотраслей про-

мышленного и сельскохозяйственного производства (точек роста), 

подъем которых является ключевым условием реиндустриализации 

экономики Республики Бурятия; разработать и утвердить в составе 

государственной программы Республики Бурятия «Развитие про-

мышленности, малого и среднего предпринимательства и торговли» 

подпрограмму по восстановлению и созданию промышленного по-

тенциала в указанных отраслях и подотраслях, с выделением пред-

приятий, попадающих под категорию «местной промышленности», 

под которой понимается направленность на формирование высокой 

добавленной стоимости, остающейся на территории региона; высо-

кой вовлеченностью в региональную систему управления экономи-

кой [2].  

Также необходимо проведение технологического аудита по-

требностей в инновационном развитии предприятий всех отраслей 

экономики. С этой целью должны быть проведены исследования и 

сформированы программы инновационного развития экономиче-

ского потенциала региона по секторам и отраслям экономики. 

Необходимо ускорить формирование и развитие региональных 

промышленных кластеров и других форм организации партнерства 

в деятельности субъектов промышленности и инфраструктуры под-

держки деятельности, в том числе региональных инновационных 
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промышленных кластеров на основе разработки и трансфера регио-

нальной инновационной технологической платформы в результате 

коммерциализации фундаментальных и прикладных исследований 

предприятий промышленности, научных и образовательных органи-

заций региона, как основы создания регионального продукта (мест-

ной промышленности), в том числе использующего бренд региона. 

Необходимо развитие внутрирегиональной отраслевой и меж-

отраслевой кооперации между субъектами крупного, среднего и ма-

лого промышленного бизнеса в производстве регионального про-

дукта, в том числе стимулируя торгово-закупочную деятельность по 

логистике ресурсов; в качестве ключевых новых форм организации 

производства в рамках политики новой индустриализации можно 

отметить необходимость привлечения крупного бизнеса к реализа-

ции инфраструктурной поддержки средних и малых промышленных 

предприятий, формирование системы аутсорсинга на региональном 

(местном) уровне. 

Необходимо формирование диверсифицированной структуры 

регионального промышленного производства, обеспечивающей 

пропорциональное развитие отраслей промышленности, эффектив-

ное использование и наращивание промышленного потенциала; сни-

жение диспропорций в пространственном развитии региона, в том 

числе через поддержку развития субъектов промышленности в му-

ниципальных образованиях.  

Необходима поддержка развития предприятий промышленно-

сти, использующих уникальные ресурсы и технологии в производ-

стве регионального продукта, расширение производства продукции, 

ориентированной на использование территориальных преференций 

региона, в том числе дальнейшее развитие минерально-сырьевого 

кластера, ресурсно-лесного кластера, аграрно-пищевого кластера, 

туристического кластера, кластера социальных услуг. С этой целью 

необходима корректировка программы социально-экономического 

развития республики с выделением в ней приоритетной продукции 

и мероприятий по ее производству и продвижению; формирование 

реестра продуктовых брендов Республики Бурятия, охватывающих 

товары и услуги всех секторов экономики, в том числе в области 
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производства и переработки продукции питания, оказания медицин-

ских, туристических, социальных услуг и др. С этой целью должна 

быть разработана программа по выявлению и стимулированию луч-

ших (высококачественных) продуктов [3]. 

Понимая необходимость изыскания финансовых ресурсов и 

ужесточения налоговой дисциплины, представители научного сооб-

щества все же считают излишней политику давления на бизнес, бес-

конечные внеплановые налоговые проверки, затягивание самой про-

цедуры проверки, изымание документов. В связи с этим предлага-

ется инициировать введение поправок в Налоговый кодекс относи-

тельно порядка и правил налоговых проверок, особенно в части про-

верок контрагентов по сделкам с НДС, а также ограничения срока и 

уточнения правил проведения налоговых проверок на предприятиях, 

также необходимо организовать курсы налоговой грамотности для 

предпринимателей.  

Очевидно, что нужно затронуть вопрос об ответственности ру-

ководства региона за сохранение системообразующих предприятий, 

находящихся в частной собственности, но при этом обеспечиваю-

щих безопасность региона, в том числе продовольственную. В ре-

зультате непродуманной собственниками многих предприятий реги-

она инвестиционной политики и финансовой неграмотности руко-

водства заводы попали под процедуру банкротства и были проданы 

с молотка. При этом и кредиты банка, и налоговые доходы бюджета 

испарились. Разумеется, в условиях финансового кризиса надеяться 

на патернализм государства и безвозмездную помощь частным 

предпринимателям за исправления их финансовых ошибок не при-

ходится. Очевидно, что в первую очередь деньги нужны на решение 

социальных проблем, которые все больше обостряются. Однако 

необходимо продумать процедуру сохранения важнейших для реги-

она видов деятельности и производств. В связи с этим предлагается 

инициировать принятие закона о формировании казенных предпри-

ятий и выкупа имущества предприятий – должников в казну с воз-

можной дальнейшей их приватизацией. Также предлагается органи-

зовать курсы финансовой грамотности для предпринимателей. 

Новая схема управления должна предусматривать отход от бю-

рократической структуры министерств к программно-целевому 



110 

 

управлению направлениями деятельности менеджеров государ-

ственного управления по основным приоритетам развития (управле-

ния социальным развитием, управление экономическим развитием, 

управление территориальной безопасностью – в настоящее время в 

регионе выделены четыре сферы – экономическое развитие, соци-

альное развитие, развитие инфраструктуры, развитие сельского хо-

зяйства). Необходимо более четко определить приоритеты и базовые 

программы с выделением программ и проектов, по которым назна-

чены ответственные менеджеры, эффективность деятельности кото-

рых оценивается бюджетированием, ориентированным на резуль-

тат. В противном случае все предлагаемые административные ре-

формы не достигнут поставленных целей. 

Исходя из вышесказанного, можно отметить, что администра-

тивные реформы должны иметь продуманный подход, с необходи-

мыми научно-практическими обоснованиями и быть направлены на 

реальную оптимизацию государственного управления в условиях 

нарастания необходимости усиления внимания к обеспечению эко-

номической безопасности. 
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В статье предложены новые положения по формированию модели 

государственной поддержки развития сектора малого предпринимательства 

и ее экономического оценивания. Отмечена недооценка государством по-

тенциала малого предпринимательства и его роли в устойчивом экономи-

ческом росте России. Оценивание уровня развития малого предпринима-

тельства в регионах предложено рассматривать через величину воздействия 

теневой экономической деятельности по сферам социально-экономиче-

ского развития с указанием объектов прямого воздействия.  

Ключевые слова: малое предпринимательство, критерии оценки, 

теневая экономическая деятельность, мониторинг. 

The article suggests a new provision on the formation of the model of 

state support of small business development of the sector and its economic eval-

uation. There was a potential underestimation of the state of small business and 

its role in sustainable economic growth of Russia. Assessing the level of devel-

opment of small business in the regions proposed to be considered in terms of the 

impact of shadow economic activities in the spheres of economic and social de-

velopment with an indication of direct exposure to objects. 

Key words: small business, evaluation criteria, the shadow economic 

activity, monitoring. 

 

В настоящее время одной из основных задач развития отече-

ственной экономики является обеспечение ее роста, носящего не 

дискретно-кризисный, а устойчиво-воспроизводственный характер, 

что, как показано в ряде исследований [6, 1, 8], во многом связано с 

факторами угроз глобальных пространственных экономических 

трансформаций, сопровождающих формирование единого мирового 

экономического пространства [7].  

Анализ экономической ситуации в России со всей очевидно-

стью свидетельствует о существенном повышении роли малого 
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предпринимательства (МП), как важнейшего стратегического ре-

сурса, способного обеспечить устойчивый экономический рост, эф-

фективность экономических взаимодействий, что приобретает осо-

бую актуальность в условиях экономического кризиса. Основное 

противоречие становления и развития института современного Рос-

сийского МП проявляется в том, что с одной стороны, государство 

признало его значимость в становлении и развитии рыночной эконо-

мики, с другой стороны, оказываемая государством поддержка ма-

лого предпринимательства является неэффективной и декларатив-

ной [4]. 

На современном этапе развития российского малого предприни-

мательства, в условиях экономической неопределенности, особен-

ности формирования отношений между МП и государством прояв-

ляются в недооценке сектора МП как резерва экономического роста. 

Тезис «Экономике России не присущ развитый сектор малого пред-

принимательства» подтверждается следующими фактами: [2] 

 Вклад сектора МП в ВВП страны составляет около 20 % про-

тив 50-70 % в развитых странах.  

 Число малых предприятий на 1000 жителей в России 6-7, за 

рубежом – 25-30 (США, Япония, Великобритания и т.д.).  

 В развитых экономиках малый бизнес создает около 80 % 

рабочих мест, в России около 20 %.  

 По критерию развития малого и среднего предприниматель-

ства, который является одним из составляющих индекса IMD 

(International Institute for Management Development) в рейтинге Все-

мирного экономического форума, Россия занимает 55 место среди 

61 исследуемой страны.  

Исследования автора показывают, что использование стандарт-

ных показателей (число предприятий, занятость, оборот) при прове-

дении анализа не позволят всесторонне оценить состояние сектора 

МП. Анализ состояния сектора МП необходимо проводить, исполь-

зуя не только принятые стандартные показатели (число предприя-

тий, занятость, оборот, инвестиции в основной капитал), но и допол-

нительные: масштабы теневой экономической деятельности (ТЭД), 

отраслевую вовлеченность малых предприятий в ТЭД, объемы фи-

нансирования МП из регионального бюджета, объемы выдаваемых 
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гарантий, что позволит более объективно и всесторонне оценить со-

стояние МП.  

Автором ранее была выдвинута и обоснована гипотеза о сло-

жившейся и саморазвивающейся системе МП как субъекте про-

странственного развития, обладающем многофункциональностью и, 

вместе с тем, характеризующимся двойственностью процесса созда-

ния потребительской ценности, которая может не только способ-

ствовать обеспечению экономической безопасности деятельности 

субъектов МП, но и создавать угрозу эффективного развития эконо-

мики страны. Как автором было показано [3, с. 44], данный феномен 

связан с дуализмом влияния ТЭД, диалектически выступающей как 

в своей деструктивной, так и в конструктивной функциях.  

Процесс становления и развития сектора МП в России происхо-

дит в условиях доминирования теневых отношений, которые, вместе 

с тем, как показывают исследования, негативно влияют на соци-

ально-экономическое в форме последствий синергии негативных 

воздействий теневой экономической деятельности: [4] 

1. Формы проявления ТЭД: недобросовестная конкуренция; 

нарушение лицензионных прав; нарушение законодательства при 

поставках для государственных нужд; теневые финансовые расчеты; 

теневой экспорт капитала; уклонение от налогов и обязательных 

платежей; недофинансирование социальной сферы; предоставление 

не в полной мере социальных гарантий, пенсионного обеспечения; 

снижение уровня защиты материнства. 

2.  Последствия синергии негативных воздействий ТЭД: рас-

пространение теневых поведенческих моделей; нарушение хозяй-

ственной целостности; снижение транспарентности экономики реги-

она; снижение инвестиционной привлекательности региона; ухуд-

шение предпринимательского климата; деформация системы право-

вых институтов. 

Повышение результативности исследования малого предприни-

мательства зависит от системного применения мониторинга состоя-

ния сектора МП, как информационно-аналитического инструмента, 

дающего возможность наблюдать их деятельность в развитии, оце-

нивать, оперативно выявлять результаты воздействия различных 

внешних факторов.  
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Ниже приведены результаты сравнительного мониторинга сек-

тора МП в Забайкальском регионе (см. табл. 1). 

Таблица1 

Результаты мониторинга показателей развития сектора малого предприни-

мательства Забайкальского края за 2013 г. 

Наименование 
показателя,  

ед. изм. 

Данные 
Забайкаль-
ского края 

 

Место 
Забайкаль-
ского края 

среди 
регионов РФ 

Регион- 
лидер 

по данному 
показателю 

Данные ре-
гиона-ли-

дера  
 

Число малых 
предприятий (в 
т.ч. микропред-
приятия), тыс. ед.  

5,604 68 г. Москва 241,97 

Число средних 
предприятий, ед. 

75 52 
Московская об-

ласть 
690 

Число ИП, тыс. 
ед. 

18,8 49 
Краснодарский 

край 
167,6 

Занятость на ма-
лых предприя-
тиях, тыс. чел. 

39,9 66 г. Москва 1447,7 

Занятость в ИП, 
тыс. чел. 

37,3 51 
Краснодарский 

край  
252,5 

Оборот малых 
предприятий (в т. 
ч. микропредпри-
ятия), млрд. руб. 

63,49 66 г. Москва 5009,4 

Оборот ИП, 
млрд. руб. 

86,8 20 

Свердловская 
область 

 
437,8 

Инвестиции в ос-
новной капитал 
малого предприя-
тия, млрд руб.  

1,0 68 г. Москва  35,0 

 

В таблице 2 предоставлены данные о развитии малого предпри-

нимательства в Забайкальском крае за последние 3 года.  

Видно, что количество малых предприятий значительно сни-

зился в 2015 г. по сравнению с 2013 г. Если рассматривать оборот 

малых предприятий в процентном соотношении – он снизился на 

17,3 % за последние 2 года. Это говорит о недостаточной поддержке 

развития малого предпринимательства региональными властями. 
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Таблица 2 

Основные показатели деятельности малого предпринимательства (без 

микропредприятий) в Забайкальском крае за 2013 – 2015 гг. [9] 

Наименование  2013 2014 2015 

Количество малых предприятий, еди-
ниц 

998 997 902 

Ост количества малых предприя-
тий, % к предыдущему году 

101,5 99,9 90,4 

Среднесписочная численность работ-
ников, тыс. чел 

33,7 32,6 25,3 

Среднесписочная численность работ-
ников, в % к предыдущему году 

97,3 96,7 77,6 

Оборот малых предприятий, млн. руб. 42788,7 44410,9 39301,5 

Оборот малых предприятий, в % к 
предыдущему году 

105,8 103,8 88,5 

Количество индивидуальных пред-
принимателей, человек, на конец года 

9275 8704 8304 

Количество индивидуальных пред-
принимателей, в % к предыдущему 
году 

99,8 93,8 95,4 

Состояние сектора МП Забайкальского края можно охарактери-

зовать как крайне зависимое от политики, проводимой федераль-

ными властями (в первую очередь – от политики бюджетного вырав-

нивания). Они географически расположена на периферии страны, но 

в силу отсутствия развитой инфраструктуры (в первую очередь 

транспортной) и низкого платежеспособного спроса населения не 

могут воспользоваться преимуществами своего приграничного по-

ложения.  

Эффективность развития сектора МП зависит не только от ко-

личественных и качественных параметров его составных элементов, 

но и от характера взаимодействия их друг с другом, с социально эко-

номическими и рыночными институтами, этим обусловливаются 

важнейшие задачи государственного регулирования деятельности 

субъектов малого предпринимательства, как участника простран-

ственного развития территорий [5]. 

Оценивание уровня развития малого предпринимательства в ре-

гионах необходимо рассматривать через величину воздействия тене-

вой экономической деятельности по сферам социально-экономиче-

ского развития с указанием объектов прямого воздействия. При 
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этом, выявление уровня негативного влияния на социально-эконо-

мическое развитие региона напрямую связано с определением мас-

штабов ТЭД. 
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Проведен анализ системы стратегического планирования в России в 

целом, а также в г. Санкт-Петербург и Иркутской области с учетом дина-

мики становления. Выделены положительные и негативные аспекты. Пред-

ложены меры по совершенствованию системы стратегического планирова-

ния на региональном уровне на основе накопленного опыта. 

Ключевые слова: стратегическое планирование; Иркутская область; 

Санкт-Петербург; стратегия; программа социально-экономического разви-

тия. 

The article performs static and dynamic analysis of the system of strategic 

planning in Russian Federation as a whole, as well as in Saint Petersburg and 

Irkutsk region. Positive and negative aspects of the system are underlined. The 

article then proceeds to suggest practical steps to improve the system of regional 

strategic planning based on accumulated experience. 

Key words: strategic planning; Irkutsk region; Saint-Petersburg; strategy; 

program of social and economic development. 

 

Стратегическое планирование на региональном и муниципаль-

ном уровнях стало завоевывать популярность в США и Европе от-

носительно недавно, с начала 80-х гг. XX века. Это связано с тем, что 

традиционные методы текущего управления оказались недостаточно 

эффективными перед лицом тех угроз, с которыми стали сталки-

ваться города и регионы: обострившаяся международная конкурен-

ция, процессы глобализации, повысившие роль городов и регионов 

в конкурентной борьбе, снижение эффективности традиционных от-

раслей промышленности и связанный с этим рост безработицы, 

необходимость инновационного развития и ряд других факторов. 

Одной из основных функций стратегии развития при этом выступает 

необходимость координаций усилий различных субъектов, оказыва-

ющих влияние на развитие территории [2]. 
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На региональном уровне стратегическое планирование решает 

следующие основные задачи [6, с. 78]: 

– позволяет использовать конкурентные преимущества региона; 

– концентрирует ресурсы на развитии приоритетных направле-

ний; 

– создает базу для определения параметров пространственного 

развития; 

– дает определенный сигнал инвесторам в отношении перспек-

тив развития и намерений органов государственной власти к исполь-

зованию современных методов управления. 

В современной России, на наш взгляд, стратегическое планиро-

вание является альтернативой антикризисному или, как его принято 

именовать в политике, «ручному» управлению. На уровне государ-

ства в целом попытки сформировать работающую систему стратеги-

ческого планирования не увенчались успехом. Несмотря на то, что 

на федеральном уровне были утверждены такие стратегические до-

кументы, как Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года (Стратегия-

2020), разработанная с привлечением широкого круга экспертов, ру-

ководством к действию для органов исполнительной власти они не 

стали. 

На наш взгляд, отсутствие работающей системы стратегиче-

ского планирования на уровне государства является одной из причин 

продолжающегося отставания страны по ряду экономических и со-

циальных показателей не только от развитых, но и от развивающихся 

стран. Кроме того, текущий экономический кризис наглядно демон-

стрирует отсутствие в России функционирующей модели устойчи-

вого экономического роста или стратегии по изменению сложив-

шейся структуры экономики с чрезмерной зависимостью от конъ-

юнктуры мировых цен на сырьевые товары, в частности, энергоно-

сители. 

11 июля 2014 г. вступил в силу Федеральный закон от 28 июня 

2014 г. N 172-ФЗ «О государственном стратегическом планирова-

нии» (далее Закон 172-ФЗ). Безусловно, Закон 172-ФЗ – это значи-

тельный шаг вперед по сравнению с Федеральным законом от 

20 июля 1995 г. N 115-ФЗ «О государственном прогнозировании и 
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программах социально-экономического развития Российской Феде-

рации». В новом законе сформирована полноценная система страте-

гического планирования, схематически она представлена в таб-

лице 1. 

Опыт стратегического планирования в г. Санкт-Петербург 

Одним из лидеров и инициаторов стратегического планирова-

ния на региональном уровне в России стал г. Санкт-Петербург. Эта 

работа началась в 1996 г. при разработке «Стратегического плана 

Санкт-Петербурга». Отличительной особенностью разработки этого 

документа стало вовлечение в процесс различных заинтересованных 

участников: городской администрации, бизнеса, научных и обще-

ственных организаций. В 2002 г., по итогам пяти лет реализации 

Стратегического плана Санкт-Петербурга 75 % намеченных мер 

были признаны успешно реализуемыми [1, с. 77]. 

В 2002 г. город приступил к разработке Концепции социально-

экономического развития Санкт-Петербурга до 2025 г., но утвер-

ждена она была только в 2007 г. В 2012 г. Концепция была суще-

ственно обновлена и модифицирована. В 2014 г. Правительством 

Санкт-Петербурга утверждена стратегия экономического и социаль-

ного развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года. Стратегия 

является основным документом в системе стратегического планиро-

вания города. Система стратегического планирования города вклю-

чает в себя также: прогнозы социально-экономического развития 

Санкт-Петербурга на долгосрочный и среднесрочный периоды, бюд-

жетный прогноз Санкт-Петербурга на долгосрочный период, план 

мероприятий по реализации Стратегии экономического и социаль-

ного развития Санкт-Петербурга (планируется завершить до 

1.01.2017 г.), схему территориального планирования Санкт-Петер-

бурга, а также набор государственных программ. 

Таким образом, Санкт-Петербург имеет достаточно обширный 

опыт внедрения системы стратегического планирования, который 

может быть полезен другим субъектам РФ. 
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Таблица 1 

Система документов стратегического планирования в Российской Федерации 

Уровень 

 

Направление 

Целеполагание 

Целеполагание от-

раслевое и террито-

риальное 

Прогнозирование 
Планирование и программирова-

ние 

Федеральный Ежегодное посла-

ние Президента РФ 

Федеральному Со-

бранию РФ 

Отраслевые доку-

менты стратегиче-

ского планирования 

РФ 

Прогноз научно-технологиче-

ского развития РФ 

Основные направления деятель-

ности Правительства Российской 

Федерации 

Стратегия соци-

ально-экономиче-

ского развития РФ 

Стратегия про-

странственного раз-

вития РФ 

Стратегический прогноз РФ Государственные программы РФ 

Стратегия нацио-

нальной безопасно-

сти РФ и другие до-

кументы в этой 

сфере 

Стратегии соци-

ально-экономиче-

ского развития мак-

рорегионов 

Прогноз социально-экономиче-

ского развития РФ на долгосроч-

ный период 

Государственная программа во-

оружения 

Бюджетный прогноз РФ на дол-

госрочный период 

Схемы территориального плани-

рования РФ 

Прогноз социально-экономиче-

ского развития РФ на средне-

срочный период 

Планы деятельности федераль-

ных органов исполнительной 

власти 

Региональный Стратегия соци-

ально-экономиче-

ского развития 

субъекта РФ 

 Прогноз социально-экономиче-

ского развития РФ на долгосроч-

ный период 

План мероприятий по реализа-

ции стратегии социально-эконо-

мического развития субъекта РФ 

Бюджетный прогноз субъекта 

РФ на долгосрочный период 

Государственные программы 

субъекта РФ 

Прогноз социально-экономиче-

ского развития РФ на средне-

срочный период 

Схема территориального плани-

рования субъекта РФ 
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Окончание таблицы 1 

Уровень 

 

Направление 

Целеполагание 

Целеполагание от-

раслевое и террито-

риальное 

Прогнозирование 
Планирование и программирова-

ние 

Муниципаль-

ный 

Стратегия соци-

ально-экономиче-

ского развития му-

ниципального обра-

зования 

 Прогноз социально-экономиче-

ского развития муниципального 

образования на среднесрочный 

или долгосрочный период 

План мероприятий по реализа-

ции стратегии социально-эконо-

мического развития муниципаль-

ного образования 

Бюджетный прогноз муници-

пального образования на долго-

срочный период 

Муниципальная программа 
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Опыт стратегического планирования в Иркутской области 

В Иркутской области опыт стратегического планирования, в той 

или иной форме, насчитывает около 15 лет. К сожалению, процесс не 

был выстроен логически. До настоящего времени в области не утвер-

ждена долгосрочная стратегия развития. В 2001 г. была предпринята 

первая серьезная попытка – сформулировать стратегические цели и 

задачи развития региона, определить блоки мероприятий для их до-

стижения с объемами финансирования, а также индикаторы, по ко-

торым можно оценить эффективность. В 2002 г. эта работа заверши-

лась принятием Программы социально-экономического развития 

Иркутской области до 2005 г. (далее – Программа до 2005 г.).  

Эта программа стала образцом для написания подобных про-

грамм в дальнейшем – Программы социально-экономического раз-

вития на 2006-2010 гг. и Программы на 2011-2015 гг. В ней стратеги-

ческие цели, задачи и целевые индикаторы по региону в целом 

трансформировались в задачи, мероприятия и целевые индикаторы 

по отраслевым направлениям, включавшим, как отрасли экономики, 

так и социальной сферы, и общественно-политической жизни реги-

она. Необходимо отметить, что программы социально-экономиче-

ского развития Иркутской области разрабатывались, как органами 

исполнительной власти самостоятельно, так и с привлечением внеш-

них экспертов, как внутрирегиональных, так и из-за пределов реги-

она. 

Опыт разработки и реализации программ показывает следую-

щие основные проблемы: 

1. Разработка программ с активным привлечением внешних экс-

пертов на территории региона и, в особенности, из-за пределов ре-

гиона приводит к сложностям в ее согласовании внутри Правитель-

ства региона и представителями законодательной власти в силу не-

достаточной ориентированности на практическое применение поло-

жений документа. 

2. Разработка программ силами органов исполнительной власти, 

с другой стороны, несет риски недостаточного учета интересов всех 

стейкхолдеров. Кроме того, такие программы не являются иннова-

ционными и направлены, в основном, на продолжение сложившихся 

тенденций, то есть инерционны. Инерционность проявляется как 
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при планировании мероприятий, так и при формировании целевых 

индикаторов, прогнозные значения которых занижаются. 

3. Определенные трудности возникают при согласовании фи-

нансовых потребностей программы с возможностями бюджета. Од-

ной из наиболее существенных проблем является рассинхронизация 

при планировании мероприятий программы и разработке бюджета. 

При этом объемы финансирования, которые закладываются в про-

грамму, не обеспечены реальными возможностями бюджета, по-

скольку бюджет не рассчитывается на такую длительную перспек-

тиву. Переход на трехлетнее бюджетное планирование облегчил, но 

не устранил проблему. На данный момент, правительство региона 

большую часть планируемых бюджетных расходов включает в госу-

дарственные программы. Таким образом, стирается грань между те-

кущими и программными расходами, текущим и перспективным 

планированием. Государственные программы могут ежеквартально 

пересматриваться в рамках внесения корректировок в бюджет. Все 

это, в конечном итоге, приводит к отсутствию в регионе стратегиче-

ского планирования как такового. 

4. Наибольшие трудности, как показывает практика, возникают 

не на этапе разработки, а на этапе реализации программы. Это свя-

зано с необходимостью преодоления инерционности традиционной 

системы государственного управления, настроенной на решение 

оперативных проблем. Эффективный запуск системы стратегиче-

ского планирования в регионе требует масштабных изменений в са-

мих принципах организации государственного управления. Этот во-

прос лежит за рамками данной работы. Отмечу здесь, что в настоя-

щее время существует значительная неопределенность в вопросах 

того, какие функции должны брать на себя региональные органы гос-

ударственной власти и какими полномочиями они должны обладать. 

Российская экономика до настоящего времени переживает переход-

ный период между плановой и рыночной экономикой. В последнее 

время наблюдается тенденция к усилению мер «ручного» управле-

ния, что требует, с одной стороны, содержания большого количества 

государственных служащих, а, с другой стороны, требует определен-

ной гибкости и наличия резервов, позволяющих справляться с не-
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штатными ситуациями. Все это значительно усложняет процесс реа-

лизации долгосрочных программ развития и способствует переходу 

системы в реактивный, а не проактивный режим работы. 

В 2007 г. в Иркутской области была предпринята попытка раз-

работать Стратегию социально-экономического развития до 2020 г. 

при участии сразу двух крупных консалтинговых организаций – 

Фонда «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» и ООО 

«Стратеджи Партнерс». Проект стратегии был согласован с орга-

нами исполнительной власти, однако смена руководства региона не 

позволила принять стратегия и приступить к ее реализации. 

Вместе с тем, в качестве компромиссного решения администра-

цией области была утверждена Концепция социально-экономиче-

ского развития Иркутской области на период до 2020 года (далее – 

Концепция). Это краткий документ, включивший в себя основные 

инновационные решения, обозначенные проектом Стратегии. В 

частности, Концепция предусматривает зонирование территории об-

ласти с выделением индустриального севера с центром в г. Братске, 

где планировалось развитие производств, связанных с добычей и 

глубокой переработкой природных ресурсов, и постиндустриаль-

ного юга с центром в г. Иркутск, где планировалось развитие инно-

ваций и туризма, в том числе с использованием уникальных свойств 

байкальской природной территории.  

В соответствии с Законом 172-ФЗ, субъекты Российской Феде-

рации должны к 1 января 2017 г. разработать стратегии развития. Ка-

кие уроки можно извлечь из опыта Санкт-Петербурга, Иркутской об-

ласти и других регионов, и какие можно дать рекомендации при раз-

работке стратегии развития субъекта Российской Федерации? 

1. Одним из основных условий успешной разработки и реализа-

ции стратегии является вовлеченность первого лица субъекта на всех 

этапах работы. В Иркутской области данному аспекту не уделялось 

достаточно внимания, что стало одной из основных причин того, что 

регион развивается без стратегии до настоящего времени. 

2. Необходимо обсуждение проекта стратегии на всех этапах 

разработки с широким кругом стэйкхолдеров [3]. С одной стороны, 

это повысит качество подготовки стратегии. С другой стороны, это 

позволит стэйкхолдерам осознать свою причастность к разработке 
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документа, что облегчит принятие добровольных обязательств по ее 

реализации. Особенностью стратегии, как документа, является тот 

факт, что стратегия реализуется не только органами государствен-

ной власти, но всеми сторонами, заинтересованными в развитии ре-

гиона. В связи с этим, стратегия – это документ государственно-

частного партнерства, своего рода общественный договор. Формаль-

ная разработка стратегии как документа Правительства региона при-

ведет к невозможности ее качественной реализации. 

3. Принятие стратегии должно сопровождаться разработкой 

плана ее реализации, с максимальным вовлечением представителей 

бизнеса, научных и общественных организаций на принципах госу-

дарственно-частного партнерства. 

4. Важным аспектом реализации стратегии должно стать фор-

мирование соответствующей институциональной структуры, в част-

ности, общественного органа, который будет следить за эффектив-

ностью реализации стратегии. Необходимо обеспечить публичность 

реализации стратегии и вовлеченность всех участников.  
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МОНИТОРИНГ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ РЕГРЕССИОННЫХ 

МОДЕЛЕЙ 

 

Т.В. ДОБРОВОЛЬСКАЯ, В.А. СТЕННИКОВ, Институт систем энергетики 

им. Л.А. Мелентьева, г. Иркутск, makarova@isem.irk.ru 

 

Проведено исследование зависимостей теплопотребления от некото-

рых социальных, экономических и технических показателей. Потребление 

тепловой энергии на ретроспективном отрезке времени описано с помощью 

линейного регрессионного уравнения. Коэффициенты уравнения регрессии 

вычислены с помощью метода наименьших квадратов. Проведена статисти-

ческая проверка и калибровка полученного уравнения регрессии.  

Ключевые слова: тепловая энергия, теплопотребление, энергопотреб-

ление, регрессионные модели. 

The research of dependences of heat from some social, economic and tech-

nical indications is made. Consumption of thermal energy for the retrospective 

period is described by linear regression equations. The coefficients of the regres-

sion equation are computed using least squares method. Statistical tests on the 

regression equations are conducted. 

Key words: thermal energy, heat consumption, energy consumption, regres-

sion models. 

 

Теплоснабжение в нашей стране обладает высокой социальной 

и экономической значимостью. В соответствии с этим, мониторинг 

и прогнозирование уровней теплопотребления являются стратегиче-

ским вектором научного исследования, определяющего параметры 

развития теплоснабжения России и её регионов. 

Сложившиеся в настоящее время экономические условия вы-

нуждают уделять особое внимание рациональному и эффективному 

использованию энергетических и топливных ресурсов. Возникает 

необходимость детального и всестороннего анализа ситуации с це-

лью выявления механизмов взаимодействия различных индикаторов 

развития. В данном контексте особое место должно быть уделено 

вопросам прогнозирования.  
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Настоящая работа продолжает исследования ИСЭМ СО РАН по 

мониторингу и прогнозированию теплопотребления [1] и посвящена 

обобщению, анализу данных об энергопотреблении, а также эконо-

мических показателей, которые представлены временными рядами. 

Проведены исследования для определения тесноты и характера 

связи между выбранными показателями и определения вида зависи-

мости теплопотребления от выбранных переменных. 

Анализ литературы, посвященной прогнозированию энергопо-

требления [2,3], показал, что наиболее часто при планировании ис-

пользуется расчет энергопотребления с помощью его удельных по-

казателей. Однако, усредненные показатели потребления тепловой 

энергии в жилых зданиях нередко не отображают реальной картины, 

так как не учитывают климатические особенности региона, факти-

ческое состояние ограждающих конструкций зданий, количествен-

ные и качественные характеристики проведенных энергосберегаю-

щих мероприятий. В промышленности основой прогноза служат по-

казатели энергоемкости различных отраслей, принятые на основе 

анализа зарубежного опыта. В этом случае довольно сложно произ-

вести аналогии в связи с значительными различиями в экономиче-

ском развитии и технологическом потенциале стран.  

Для исследования выбраны шесть показателей: установленная 

электрическая мощность электростанций (W1
st, млн. кВт), потребле-

ние электрической энергии (W2
st, млрд. кВт∙ч), потребление тепло-

вой энергии (W3
st, млн. Гкал), численность населения (W4

st, 

млн. чел.), инвестиции в электроэнергетику (с учетом централизо-

ванного теплоснабжения) (W5
st, млрд. руб.), внутренний валовый 

продукт (ВВП) (W6
st, млрд. руб.). Выбор в качестве рассматривае-

мых показателей установленной электрической мощности и потреб-

ления электрической энергии объясняется наличием взаимосвязи 

этих показателей с теплопотреблением, так как более 32 % тепловой 

энергии в общем балансе производства тепла в нашей стране (и 

около 46 % в централизованном секторе) производится на ТЭЦ [1,4]. 

Кроме того, значительная доля тепловой энергии потребляется в жи-

лищно-коммунальном секторе, в связи, с чем в рассматриваемую си-

стему введен показатель численность населения. Не менее важными 
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в развитии теплоснабжения являются экономические факторы, по-

этому в рассматриваемую систему показателей добавлены ВВП и 

инвестиции в электроэнергетику. Перечисленные показатели пред-

ставлены в виде временных рядов, начиная с 1990 г. до настоящего 

времени. 

На первом этапе исследования были определены регрессионные 

уравнения зависимости показателей от времени [5,6], которые имели 

следующий вид: 

jjj dtctW )(
m ,                                  (1) 

где )(
m

tW j  – расчетное (модельное) значение рассматриваемого по-

казателя j, определенное с помощью уравнения линейной регрессии 

от одного параметра; с𝑗 - линейный коэффициент уравнения регрес-

сии, 𝑑𝑗 – свободный коэффициент уравнения регрессии,
 
t  – времен-

ной период. 

Определение коэффициентов уравнений осуществляется с по-

мощью метода наименьших квадратов, основанного на минимиза-

ции суммы квадратов отклонений функций от искомых переменных 

в виде: 
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min2)mst(

k
j

W
j

W ,                                (2) 

где st
jW  – статистическое (наблюдаемое) значение рассматривае-

мого показателя j.  

Использование метода наименьших квадратов для определения 

коэффициентов уравнений регрессии требует выполнения предпо-

сылок регрессионного анализа и теоремы Гаусса-Маркова [5,6]. Для 

системы рассматриваемых показателей на ретроспективном отрезке 

времени данные условия выполняются. 

Система уравнений, полученная с помощью метода наимень-

ших квадратов, для определения коэффициентов регрессии имеет 

вид: 
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В дальнейшем определяются расхождения статистических зна-

чений и значений, полученных с помощью линейного уравнения ре-

грессии от одного параметра.  

Согласно проведенным расчетам этот метод описания количе-

ственных изменений исследуемых величин применим для первых 

четырех показателей: установленной электрической мощности, по-

требления электрической энергии, потребления тепловой энергии и 

численности населения. И при этом практически не работает для по-

казателей ВВП и инвестиций в электроэнергетику. Данный факт 

наглядно подтверждается тем, что отклонения статистических дан-

ных первых четырех показателей и их значений, полученных с по-

мощью линейных моделей, располагаются вокруг модельных реше-

ний, а также суммы отклонений, лежащие выше и ниже линейного 

тренда, практически совпадают. Линейные модели определяют тен-

денции роста или уменьшения исследуемых показателей, но не учи-

тывают колебательных процессов на ретроспективном отрезке вре-

мени. Кроме того, за пределами этого временного отрезка расхожде-

ния статистических значений показателей и значений показателей, 

полученных с помощью линейных моделей, возрастают, что не поз-

воляет распространить их на прогнозный отрезок времени. 

Представленные линейные модели не рассматривают взаимо-

связи показателей системы, что делает их изолированными. Поэтому 

возникает необходимость рассмотрения регрессионных линейных 

моделей. Регрессионные уравнения при рассмотрении системы из 

шести показателей в зависимости от времени можно записать в мат-

ричном виде, следующем образом:  

btaWAW  stmod ,                           (4) 

 

modW – вектор-столбец значений показателей, полученных с помо-

щью уравнения линейной регрессии от времени; А – (6×6) матрица 
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коэффициентов уравнения регрессии аij, причем аij=0 при i=j; а – ли-

нейный коэффициент уравнения регрессии по времени, b – свобод-

ный коэффициент уравнения регрессии. 

В векторном виде уравнение можно записать следующим обра-

зом: 
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Коэффициенты регрессионных уравнений определяются с по-

мощью метода наименьших квадратов. Проведя дифференцирова-

ние по неизвестным коэффициентам, получены системы уравнений 

для определения регрессионной зависимости каждого из показате-

лей. 

 Определив коэффициенты всех шести регрессионных уравне-

ний, рассчитываются значения каждого из показателей согласно по-

лученным регрессионным моделям в зависимости от остальных по-

казателей. Затем определяются расхождения между статистиче-

скими данными и модельными значениями показателей, а также ве-

роятности появления этих расхождений (𝑝 ≤ 0.1).  

Кроме того, в рамках проводимого исследования выполнена 

статистическая проверка полученной регрессионной модели. Опре-

делены интервальные оценки коэффициентов регрессии, сравнение 

с табличными данными согласно распределению Стьюдента позво-

ляет сделать выводы о статистической значимости коэффициентов 

рассматриваемой линейной многопараметрической регрессии. Ко-

эффициент детерминации, оценка рассеивания точек наблюдений 

относительно линии регрессии, который является мерой общего ка-

чества уравнения регрессии, для рассматриваемого регрессионного 

уравнения теплопотребления равен 0,994. 

На рис. 1 представлена динамика теплопотребления согласно 

статистическим данным в период с 1990 по 2014 гг., а также кривая 
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теплопотребления, построенная по значениям, рассчитанным по ре-

грессионному уравнению в зависимости от других показателей на 

ретроспективном отрезке времени с 1990 по 2009 гг. Пролонгируя 

действие полученной регрессионной модели на последующие пять 

лет, получим расхождение между наблюдаемыми и модельными 

данными около 5 %.  

 
Рис. 1. Динамика теплопотребления в стране согласно статистиче-

ским данным, а также значениям регрессионного уравнения 

Как видно из рис. 1, данные по теплопотреблению в период с 

2011 по 2014 гг., рассчитанные по полученному линейному много-

параметрическому уравнению на ретроспективном отрезке времени 

с 1990 по 2010 гг., незначительно превышают наблюдаемые данные 

за аналогичный период. При этом расхождения не превышают 5 %, 

что вполне удовлетворяет стандартной погрешности прогноза. 

Проведенные исследования позволяют сделать выводы о доста-

точной точности полученного линейного многопараметрического 

регрессионного уравнения теплопотребления. О правильности вы-

бора объясняющих переменных можно судить по полученным ин-

тервальным оценкам коэффициентов регрессии, все коэффициенты 

регрессии являются значимыми. Коэффициент детерминации, 

оценка рассеивания точек наблюдений относительно линии регрес-

сии, который является мерой общего качества уравнения регрессии, 
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для рассматриваемого регрессионного уравнения теплопотребления 

равен 0,994. На основе проведенных вычислений можно сделать вы-

вод, что полученное регрессионное уравнение объясняет 99,4 % раз-

броса зависимой переменной (теплопотребления). Однако коэффи-

циент детерминации может иметь достаточно высокое значение при 

наличии совпадающих трендов у рассматриваемых переменных. По 

проведенным расчетам статистических показателей полученная мо-

дель теплопотребления может быть признана удовлетворительной, 

и она может быть использована для анализа и прогнозирования теп-

лопотребления.  

Сравнение прогнозов теплопотребления, выполненных с помо-

щью полученной регрессионной модели и представленных в приня-

тых Энергетических стратегиях (ЭС-2020, ЭС-2030) [7,8,9], пока-

зало, что прогноз теплопотребления, полученный с помощью ре-

грессионного уравнения в зависимости от установленной электриче-

ской мощности, потребления электрической энергии, численности 

населения, инвестиций в электроэнергетику и ВВП, близок к пока-

зателям прогнозов, выполненных ИСЭМ СО РАН совместно с 

ИНЭИ РАН в рамках корректировки ЭС-2030 и пролонгацией до 

2035 года. 

Дальнейшие исследования будут продолжены в направлении 

применения нелинейных однопараметрических и многопараметри-

ческих регрессионных уравнений для определения теплопотребле-

ния. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАДИУСА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В 

ЗАДАЧАХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

Е.Е. МЕДНИКОВА, Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО 

РАН, г. Иркутск, yakimetse@isem.irk.ru 

 

В работе представлена методика определения оптимального радиуса теп-

лоснабжения на этапе предпроектных исследований при разработке схем теп-

лоснабжения и планов детальной планировки городов. Методика основана на 

проведении анализа линейной плотности нагрузки для источников тепла.  

Ключевые слова: планирование теплоснабжения, радиус теплоснабже-

ния, энергоэффективность.  

In this article, the author presents the technique of determining an optimum 

radius of heat supply for the pre-project investigations when schemes of district 

heating and detailed plans of urban planning are carried out. The technique based 

on the analysis of heat load density for each heat source.  

Key words: heat supply planning, radius of heat supply, energy efficiency.  

 

Централизованное теплоснабжение обеспечивает более 70 % 

потребностей России в тепловой энергии. В настоящее время ситу-

ация на рынке тепловой энергии значительно изменилась. С одной 

стороны, возросли требования к качеству и экономичности тепло-

снабжения, с другой стороны, изменились тенденции, преобладаю-

щие в градостроительной политике. Массовое малоэтажное строи-

тельство, ввод которого в перспективе планируется на уровне 52-

55 % от всего объема ввода жилого фонда, будет способствовать рас-

ширению сферы применения распределенной генерации энергии, в 

том числе децентрализованных систем, располагаемых, как правило, 

в центре тепловых нагрузок. Кроме того, сформировался доступный 

рынок современных технологий и оборудования, различных типов и 

мощностей.  Вместе с тем, не смотря на приобретенные недостатки, 

централизованное теплоснабжение и, прежде всего, теплофикация 

объективно сохраняет свои технические и экономические преиму-

щества и наиболее подготовлено к модернизации и техническому 

mailto:yakimetse@isem.irk.ru
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перевооружению. Вышеперечисленные факторы привели к необхо-

димости изменения подходов к решению вопросов планирования 

развития теплоснабжения. 

Принимаемые решения должны быть экономически обосно-

ваны, при этом при выборе типа и масштабов системы теплоснабже-

ния необходимо провести комплексную оценку конкурирующих ва-

риантов. В этих условиях особую актуальность приобретает про-

блема повышения эффективности и надежности функционирования 

теплоснабжающих систем (ТСС), требующая решения вопросов де-

ления территории населенных пунктов на зоны централизованного 

и децентрализованного теплоснабжения, обоснования рациональ-

ных масштабов систем, концентрации мощностей и уровней центра-

лизации теплоснабжения. Задача определения оптимальных мас-

штабов систем централизованного теплоснабжения (СЦТ) решается 

после проведения зонирования территории по типу теплоснабжения 

и перед решением схемных оптимизационных задач (схемно-струк-

турных и схемно-параметрических). Предлагаемая модель может 

использоваться для предварительной оценки распределения тепло-

вой нагрузки между источниками тепла (ИТ). Для вновь создавае-

мых систем решение данной задачи позволит определить места раз-

мещения ИТ и зоны их обслуживания; для существующих ТСС да-

ется оценка эффективности их работы, целесообразности перерас-

пределения тепловых нагрузок между источниками и подключения 

новых потребителей к существующей ТСС. Стоит отметить, что за-

дачи реконструкции системы и подбора оборудования в предлагае-

мой методике не рассматриваются, они решаются в рамках схемных 

задач. 

Критерием оптимальности деления территории на централизо-

ванную или децентрализованную зоны являются дисконтирован-

ных (приведенных) затрат. Ограничение той или иной зоны тепло-

снабжения определяется нормируемым (граничным) показателем 

плотности тепловой нагрузки на единицу застраиваемой площади. 

Опираясь на результаты ранее выполненных исследований [1–3], 

настоящая работа продолжает и развивает основные положения 

теории гидравлических цепей [4–5], учитывая новые внутренние и 

внешние условия, определяющие планирование теплоснабжения. 
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Математическая формулировка задачи оптимизации радиуса 

теплоснабжения записывается в следующем виде: найти минимум 

целевой функции в виде дисконтированных (приведенных) по вре-

мени затрат на теплоснабжение:  

min),(),(),,(  tx
ТС

ЗtQ
ЦТ
И

ЗtxQСТСЗ   (1) 

где ),(),,( txЗtQЗ ТС
ЦТ
И  

– дисконтированные (приведенные) затраты в 

источники тепловой энергии и тепловые сети в системе ЦТ, руб.; Q 

– подключенная тепловая мощность теплоисточников, ГДж/ч; х – 

расход теплоносителя на участках сети системы теплоснабжения, 

т/ч; T – рассматриваемый период времени, Tt . 

Система условий и ограничений включает: 

1. Балансовое соотношение производства и потребления тепло-

вой энергии. 
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2. Ограничение на производительность источников тепловой 

энергии. 
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3. Уравнения, описывающие потокораспределение в системе, 

отражают: 

3.1. Сохранение балансов расхода теплоносителя в узлах сети: 

gAx      (5) 

3.2. Сохранение балансов потерь напора теплоносителя в конту-

рах сети: 

BhBH      (6) 

3.3. Уравнение потери напора в сети: 

xSXh      (7) 

где A – матрица соединений линейно независимых узлов и ветвей; g 

– вектор расходов в узлах, т/ч; h, Н – векторы потерь и действующих 

напоров, м вод. ст.; S – диагональная матрица коэффициентов гид-

равлического сопротивления sk, м∙ч2/т2; Х – вектор расходов на 
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участках сети, т/ч; x  –вектор модулей расходов на участках сети, 

т/ч. 

4. Соотношение, описывающее связь расхода теплоносителя и 

тепловой мощности: 

 gcQ 001,0                                    (8) 

где с – теплоемкость теплоносителя, кДж/(кг∙˚С); ∆θ – разница тем-

пературы теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе, со-

гласно температурному графику, ˚С. 

5. Ограничения, накладываемые требованиями надежности теп-

лоснабжения, определяются нормативными значениями следующих 

показателей для зоны ЦТ: 

коэффициент готовности несения расчетной нагрузки во всех 

узлах-потребителях 

JjKK нj  ,)1()1( ,    (9) 

где 
)1(

jK  – расчетное значение коэффициента готовности несения 

расчетной нагрузки в j-ом узле-потребителе; 
)1(

нK  – требуемое зна-

чение коэффициента готовности несения расчетной нагрузки. 

вероятность безотказной работы для всех узлов-потребителей 

JjRR нj  ,)2()2(
,    (10) 

где )2(R j  – расчетное значение вероятности безотказной работы для 

j-го узла-потребителей; 
)2(

нR – требуемое значение вероятности без-

отказной работы. 

Показатели надежности теплоснабжения рассчитываются в со-

ответствии с методикой, представленной в [6]. 

6. Линейная плотность тепловой нагрузки на единицу длины 

трубопровода для источника в зоне ЦТ оценивается для каждой теп-

ломагистрали в отдельности, Гкал/(ч ∙ км). Фактическое значение 

ЛПН определяется соотношением: 

IiMm
Q

ЛПН

ЦТ

 ,,
Lm

магi

магi

   (11) 

где Qi маг – тепловая нагрузка, подключенная к рассматриваемой ма-

гистрали i-го ИТ, Гкал/ч; Lm – длина m-ой тепломагистрали, км. 
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7. Ограничение по линейной плотности нагрузки для источни-

ков в зоне ЦТ 

LqЛПН магi ,    (12) 

где qL – нормативная плотность нагрузки на единицу длины трубо-

провода, Гкал/(ч ∙ км), которая зависит от вида и стоимости топлива, 

типа источника и типоразмеров трубопровода, затрат на электро-

энергию, расходуемую на перекачку теплоносителя. 

Значения нормативных показателей плотностей тепловой 

нагрузки рассчитываются для каждого города и источника тепла. 

Соотношение для определения нормативного показателя линейной 

плотности нагрузки для источника в зоне ЦТ имеет вид: 
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где Цэ – стоимость электроэнергии, руб/кВт ч; τ – число часов ис-

пользования установки, ч; f – доля отчислений от капитальных за-

трат на амортизацию, ремонт, обслуживание тепловой сети и тепло-

вые потери; b – коэффициент в уравнении стоимости двухтрубного 

теплопровода, руб/м; ηнм – КПД насосной установки; ψ – удельное 

падение давления в сети, м вод. ст/м, Сi – коэффициент условно-по-

стоянных затрат по источнику, руб. 

В задаче определения оптимальной дальности транспорта теп-

ловой энергии определяющими факторами являются: технико-эко-

номические показатели источника, стоимость электроэнергии, про-

должительность отопительного периода и температурный режим 

тепловых сетей. Чем меньше мощность источника, тем ниже норма-

тивная величина линейной плотности нагрузки для этого источника, 

что способствует расширению зоны действия мелких ИТ с целью их 

укрупнения. Кроме того, наблюдается резкий рост предельной про-

тяженности ТС в диапазоне мощностей ИТ 50 – 800 Гкал/ч, что обу-

словлено снижением удельных затрат на производство и транспорт 

тепловой энергии при увеличении мощности ИТ. Дальнейшее 

укрупнение источника ограничено высоким нормативным значе-

нием ЛПН, что связано с дополнительными затратами на обеспече-

ние надежности теплоснабжения и ростом удельных условно-посто-

янных издержек по ИТ. Предельная протяженность ТС значительно 
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сокращается при увеличении стоимости электроэнергии для пред-

приятий передачи и распределения тепловой энергии. Таким обра-

зом, повышение стоимости электроэнергии может привести к разу-

крупнению системы теплоснабжения. Повышение температуры се-

тевой воды способствует увеличению радиуса теплоснабжения ИТ и 

укрупнению системы, также как и увеличение продолжительности 

отопительного периода приводит к расширению зон действия ИТ. 

Алгоритм определения предельных радиусов теплоснабжения 

источников в зоне ЦТ предполагает (рис. 1): 

1. Формирование информационной базы для зон ЦТ, включая 

территориальное планирование, предполагаемые нагрузки потреби-

телей, протяженность существующих тепловых сетей. 

2. Выбор централизованных источников тепла и мест их разме-

щения с заданием технико-экономических показателей ИТ. 

3. Определение присоединенной тепловой нагрузки для суще-

ствующих/планируемых ИТ. 

4. Вычисление протяженности магистральных тепловых сетей 

для каждого источника. 

5. Проверка ограничения по соблюдению теплового баланса (2). 

6. Проверка ограничений по мощности источников тепла в зоне 

ЦТ (3), (4). 

7. При несоблюдении ограничений (2) – (4) производится пере-

распределение нагрузок потребителей между ИТ. При необходимо-

сти назначаются новые ИТ, задают их технико-экономические ха-

рактеристики. Возврат в п.3. 

8. Расчет потокораспределения в СЦТ. При необходимости за-

даются новые тепломагистрали, соединяющие ИТ и потребителей. 

9. Для полученной в п.3 подключенной мощности ИТ определя-

ется нормативное значение линейной плотности нагрузки (13) для 

каждого централизованного ИТ. 

10. Расчет фактической величины ЛПН по формуле (11) для 

каждой тепломагистрали. 

11. Проверка условия по показателю линейной плотности 

нагрузки (12). 

11.1. При фактическом ЛПН больше нормативной величины qL 

зона действия выбранного ИТ сохраняется.  
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11.2. При фактическом ЛПН ниже нормативной величины qL 

производится разукрупнение системы. Выполняется последователь-

ное отключение наиболее удаленных потребителей до тех пор, пока 

фактическое значение ЛПН тепломагистрали не достигнет норма-

тивного значения. 

12. При разукрупнении системы теплоснабжения назначаются 

новые ИТ для потребителей, находящихся за пределами зон дей-

ствия рассмотренных источников. Возврат к пункту 2. 

13. Проверка ограничений, накладываемых требованиями 

надежности теплоснабжения (9) – (10). При несоблюдении ограни-

чений задаются резервирующие перемычки и тепломагистрали; воз-

врат к пункту 8. 

14. Расчет целевой функции (1) и оценка затрат по системе теп-

лоснабжения города. 

 

 

Рисунок 1. Алгоритм определения оптимального радиуса 

теплоснабжения 

 



141 

 

В качестве примера проанализируем схему теплоснабжения го-

рода Шелехова. Основным источником тепловой энергии в зоне цен-

трализованного теплоснабжения является ТЭЦ-5 мощностью 440 

Гкал/ч, кроме этого в составе станции находится электрокотельная 

установленной тепловой мощностью 86 Гкал/ч, протяженность ос-

новных магистралей тепловой сети составляет 15700 м. В зоне де-

централизованного теплоснабжения расположено 1383 частных 

дома с суммарной тепловой нагрузкой около 60 Гкал/ч. Укрупнен-

ная схема СЦТ г. Шелехова с обобщенными в узлах потребителями 

приведена на рис. 2. Тепловые районы города условно разделены на 

«западный» и «восточный». Тепломагистраль № 1 обеспечивает теп-

лоснабжение «западного» района, тепломагистрали № 2 и № 3 осу-

ществляют теплоснабжение «восточного» района.  

 

 
Рисунок 2. Схема системы теплоснабжения г. Шелехова 
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Согласно предложенной модели и алгоритму был проведен ана-

лиз эффективности СЦТ г. Шелехова. Нормативная величина линей-

ной плотности нагрузки в заданных условиях определялась по выра-

жению (13) и составила 12 (Гкал/ч)/км. Выполненные расчеты пока-

зали, что централизованная зона должна быть разделена на две зоны, 

одна – с теплоснабжением от существующей ТЭЦ (тепломагистраль 

№ 1 с резервным трубопроводом и головные участки тепломагистра-

лей № 2 и № 3), вторая – с новым теплоисточником и концевыми 

участками тепломагистралей № 2 и № 3. Новые потребители, распо-

ложенные в рамках выделенных зон, должны подключаться к соот-

ветствующим системам. В данном случае альтернативным источни-

ком тепла рассматривалась СЦТ от угольной котельной. По предва-

рительной оценке, удельные затраты на производство и транспорт 

тепловой энергии при новой схеме организации теплоснабжения со-

кратятся на 15 % с учетом допустимого снижения выработки ТЭ на 

ТЭЦ-5, удельные затраты на транспорт тепловой энергии сократятся 

на 14 %. 

Выводы  

1. Проведенный анализ ситуации в теплоснабжении показал 

необходимость решения задачи определения оптимальных масшта-

бов СЦТ и уровней концентрации мощностей ИТ. 

2. Для решения поставленной задачи определения оптималь-

ного радиуса теплоснабжения предложена математическая модель 

и алгоритм, ориентированные на современные условия развития 

ТСС.  

3. Предлагаемая методика включает новый для России подход 

– анализ линейной плотности нагрузки. Разработаны и предложены 

зависимости для определения нормативных и фактических уровней 

линейной плотности нагрузки.  

3. Значительное влияние на размеры систем централизованного 

теплоснабжения и зоны действия отдельных ИТ оказывает ряд по-

казателей: стоимость электроэнергии, технико-экономические ха-

рактеристики источника, температурный график и климатические 

условия региона. 
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4. Предложенная математическая модель и методика апробиро-

ваны при расчете тестовых и реальных теплоснабжающих систем. 

Они позволяют обосновать оптимальные масштабы СЦТ. 
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В статье рассматриваются методологические подходы к разработке страте-

гии долгосрочного развития субъектов Российской Федерации. Изложены 

основные проблемы процесса стратегического планирования в Российской 

Федерации, в том числе процесса целеполагания. Обосновывается опреде-

ление единого подхода к разработке Стратегии Субъекта РФ.  

Ключевые слова: стратегическое планирование, регион, целеполага-

ние, стратегия долгосрочного развития, социально-экономическое положе-

ние. 

In article methodological approaches to development of strategy of long-

term development of subjects of the Russian Federation are considered. The main 

problems of strategic planning process in the Russian Federation, including pro-

cess of a goal-setting are stated. Determination of single approach to development 

of Strategy of the Territorial subject of the Russian Federation is proved. 

Key words: strategic planning, region, goal-setting, strategy of long-term 

development, economic and social situation. 

 

На сегодняшний день одной из наиболее актуальных проблем 

России является повышение эффективности государственного 

управления. Особое место в данном процессе занимает 

стратегическое планирование социально-экономического развития 

государства: разрабатываемые прогнозы, концепции, программы и 

планы являются важнейшими инструментами реализации 

проводимой политики. Соответственно, в рамках планирования 

реализуется задача целеполагания и разрабатывается система мер по 

достижению намеченных к реализации целей. От качества 

планирования в значительной мере зависит эффективность всей 

управленческой деятельности [7]. 

Стратегическое планирование – деятельность участников стра-

тегического планирования по целеполаганию, прогнозированию, 
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планированию и программированию социально-экономического 

развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований, отраслей экономики, сфер государ-

ственного и муниципального управления, обеспечения националь-

ной безопасности.  

Проведенный анализ практики регионального планирования 

конца 90-х гг. ХХ века – начала ХХI века показал, что: 

– разработка программ на долго- и среднесрочный период ве-

лась от случая к случаю, чаще имели место краткосрочные и анти-

кризисные программы; 

– не обеспечивалось взаимодействие между стратегическим и 

оперативным планированием. Документы перспективного развития 

часто выступали не более чем декларации; 

– прогнозно-плановые документы имели в основе достаточно 

слабую аналитическую составляющую, почти всегда отсутствовал 

анализ преимуществ и недостатков региона, его потенциала, внеш-

них факторов, влияющих на его развитие; 

– блоки целеполагания программных документов характеризо-

вались слабой проработкой; 

– параметры прогнозно-плановых документов на уровне регио-

нов в большинстве случаев рассматривались вне контекста перспек-

тив развития Федерации в целом.  

Как следствие, около трети региональных прогнозов, планов и 

программ, по оценке Минэкономразвития РФ, составлялось с ошиб-

ками, принципиально искажающими параметры развития эконо-

мики; во многом как следствие этого – значительная часть планов и 

программ не реализовывалась [3, c.183]. 

Рассмотрим подробнее важнейший этап стратегического плани-

рования – целеполагание. Ведь именно от правильно организован-

ного процесса постановки и четкого определения целей зависит 

успешное социально-экономическое развитие региона. 

В настоящий момент в сложившейся практике стратегического 

планирования Российской Федерации существуют немало проблем 

в определении стратегических целей, основной из которых является 
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их крайне несовершенная формулировка, не отражающая стратеги-

ческие ориентиры и в большинстве случаев носящая общий характер 

[9, с.81]. 

Так, наиболее часто встречающаяся формулировка цели звучит 

как повышение уровня жизни населения, но при этом не понятно ка-

ким образом достигаема, без четких и взаимоувязанных между со-

бой целей второго уровня, при которых происходит смысловое сли-

яние самих целей с результатами [2]. В качестве примера стратеги-

ческой цели рекомендуем определить обеспечение устойчивого по-

вышения уровня и качества жизни населения региона на основе кон-

курентоспособного экономического роста, превышающего анало-

гичный показатель в среднем по РФ в 1,3-1,5 раза. 

Для обоснования целей необходимо определить основные при-

оритетные направления регионального развития. Здесь важно, отме-

тить, что формирование целей проходит в нисходящем направлении: 

от федерального уровня до муниципального. Спуск на каждый по-

следующий уровень анализа предполагает, что объяснительный по-

тенциал приоритетных направлений предшествующего уровня уже 

исчерпан (см. рис.1) [5, с.51]. 

 

Рисунок 1. Процесса формирования приоритетных направлений реги-

онального развития 

Цели Стратегии формируются на основе анализа стратегиче-

ского видения региона, его приоритетов развития, анализа сформи-

ровавшихся тенденций развития, факторов, ограничивающих эконо-

мический рост и реформирования социальной сферы. Отсутствие 

четких и ясных целей вытекает в основном из слабого анализа соци-

ально-экономической ситуации региона. Например, при разработке 

основной массы стратегий субъектов РФ временной отрезок ограни-
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всего лишь на 10-15 лет вперед. Таким образом, разрывается связь 

времен, увязка текущих проблем с глубинными, уходящими «кор-

нями» в далекое прошлое; не учитываются связанные с этим опре-

деленные ограничения развития страны и регионов в ближайшей и 

отдаленной перспективе [2, c. 85]. Помимо этого, при анализе сле-

дует учитывать не только линейность, но и цикличность явлений и 

процессов природного, техногенного и социального характера. 

Важно учитывать при целеполагании пространственно-геогра-

фический фактор региона, при котором территориально-организо-

ванные субъекты, следует рассматривать не изолированно, а встро-

енными в систему межрегиональных или международных связей, 

поскольку внешние для региона рыночные зоны могут быть основ-

ными, либо дополнительными, которые будут развиваться, диверси-

фицироваться и расширяться по мере его хозяйственного освоения 

[1, с.5]. 

Таким образом, основным звеном в целеполагании социально-

экономического развития региона должна быть главная или страте-

гическая цель, которая четко согласуется с генеральной целью, за-

данной на федеральном уровне. При этом на региональном уровне 

задается совокупность целей и задач социально-экономического раз-

вития территорий, встраиваемых в систему стратегических целей 

(«древо целей»), охватывающие все подсистемы региона. 

Говоря о стратегическом планировании, прежде всего следует 

иметь ввиду систему стратегического планирования как механизм 

обеспечения согласованного взаимодействия участников стратеги-

ческого планирования при осуществлении разработки и реализации 

документов стратегического планирования, а также мониторинга и 

контроля реализации документов стратегического планирования с 

использованием нормативно-правового, информационного, научно-

методического, финансового и иного ресурсного обеспечения. 

Стратегия долгосрочного развития субъекта РФ должна содер-

жать характеристику экономического и социального положения 

субъекта РФ, включающую в себя: 

1.  Общую информацию с данными о географическом положе-

нии, особенностях природных условий, численности и националь-
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ном составе населения, крупных населенных пунктах, основных ви-

дах экономической деятельности, энергетической обеспеченности, 

главных транспортных магистралях, запасах полезных ископаемых. 

2. Анализ экономического и социального положения субъекта 

за предшествующий период по следующим направлениям: 

- макроэкономика (объем и структура валового регионального 

продукта); 

- виды экономической деятельности; 

- финансы (бюджет и налоги, внебюджетные фонды, межбюд-

жетные отношения, финансовое положение предприятий); 

- инвестиции (факт, тенденции); 

- внешнеэкономическая деятельность; 

- торговля; 

- уровень жизни населения (среднедушевые доходы, заработная 

плата, прожиточный минимум и потребительская корзина); 

- демографическая ситуация (рождаемость, смертность, продол-

жительность жизни, состояние здоровья населения, миграционное 

движение, распределение население по полу и возрасту); 

- социальная сфера (образование, здравоохранение, наука, куль-

тура и т.д., занятость, уровень преступности); 

- жилищно-коммунальное хозяйство; 

- состояние окружающей среды. 

Анализ современного экономического и социального положе-

ния субъекта РФ рекомендуется завершить характеристикой основ-

ных проблем, решение которых и должно составить основное содер-

жание Стратегии социально-экономического развития. Особое вни-

мание следует уделить институциональным и структурным пробле-

мам, социальной сфере, межрегиональным связям с другими субъ-

ектами Российской Федерации.  

Для количественной оценки основных проблем, целесообразно 

применять оценки обеспеченности важнейшими ресурсами (финан-

совыми, трудовыми, топливно-энергетическими и т.д.), а также 

наличие энергетической, транспортной и социальной инфраструк-

туры. Выявление основных проблем развития создает объективную 

систему построения целей и задач стратегии и позволяет распреде-

лить их по этапам стратегии.  
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Особо следует уделить внимание анализу форм и путей воздей-

ствия процесса глобализации на экономику и социальную сферу 

субъекта РФ. Рассматривать влияние глобализации целесообразно 

отдельно в отношении трех классических рынков: 

- рынка товаров (услуг); 

- рынка капитала; 

- рынка труда. 

При анализе влияния глобализации на рынок товаров (услуг) 

необходимо рассматривать следующие основные аспекты: 

- Роль во внешнеэкономической деятельности предприятий 

субъекта РФ как поставщиков продукции (поставки сверхготовой 

продукции, услуг, производимых на территории субъекта (возмож-

ные показатели – количество выданных патентов, сертификатов со-

ответствия, число производств, сертифицированным по стандартам 

международной организации по стандартизации (ISO) и др.)). 

Основные аспекты, которые необходимо рассмотреть при ана-

лизе процесса глобализации на рынке капитала, следующие: 

- доля предприятий с иностранным капиталом; 

- роль иностранных кредитных и финансовых учреждений реги-

она (государственных и частных) в финансировании предприятий и 

проектов на территории субъекта Российской Федерации; 

- роль финансовых и кредитных учреждений региона (как госу-

дарственных, так и частных) в финансировании проектов и предпри-

ятий за рубежом. 

Анализ влияния глобализации на рынок труда целесообразно 

проводить подробно, осветив следующие моменты: 

- миграция трудовых ресурсов; 

- качественная характеристика миграционных потоков по ква-

лификации и опыту работы; 

- роль иностранных образовательных программ в развитии тру-

дового потенциала субъекта Российской Федерации; 

- если имеет место отток квалифицированных кадров, то необ-

ходимо оценить ущерб, который при этом наносится экономике 

субъекта Российской Федерации и выделить причины этого про-

цесса. 
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Кроме того, целесообразно дать обоснованную оценку деятель-

ности консалтинговых и информационно-аналитических компаний, 

иностранных и российских некоммерческих организаций, легально 

действующих на территории субъекта Российской Федерации, и их 

роли в процессах миграции квалифицированных трудовых ресурсов, 

патентном и информационном сопровождении функционирования 

предприятий, а также в экономической и социальной глобализации 

в целом. 

Таким образом, на сегодняшний день основной проблемой стра-

тегического планирования является отсутствие целостности си-

стемы на всех уровнях национальной экономики. Недостаточно про-

работанная нормативно-правовая база государственного стратегиче-

ского планирования не позволяет обеспечить системный подход к 

разработке стратегических документов разного уровня и осуществ-

лять дезагрегирование стратегических целей в оперативные [4, c.11]. 

Проблема неопределенности в методологическом подходе к 

управлению социально-экономическим развитием является одной 

из самых важных, поскольку данный подход лежит в основе про-

цесса стратегического планирования. Представляется целесообраз-

ным утвердить такой подход на уровне регионального законодатель-

ства, что позволит устранить целый ряд трудностей, связанных с раз-

работкой и согласованием стратегии развития региона. Разработка и 

утверждение единого методологического подхода к управлению со-

циально-экономическим развитием и, соответственно, к стратегиче-

скому планированию на уровне региона позволит сформировать ин-

струментарий макроэкономических, социологических, политиче-

ских и иных изысканий, проведение которых непременно потребу-

ется при разработке стратегии развития региона. Кроме того, по-

явится преемственность в планово-отчетной документации, что сде-

лает возможным сравнение фактических и плановых показателей [6, 

c.109-110]. 

Все это приводит к необходимости разработки макета долго-

срочной Стратегии субъекта Российской Федерации. Его главным 

назначением будет обеспечение методологического единства долго-

срочных стратегий субъектов Российской Федерации на основе За-

кона «О стратегическом планировании в Российской Федерации». 
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Таким образом, выделенные нами методологические и методи-

ческие подходы к совершенствованию стратегического планирова-

ния субъекта РФ позволяют разработать систему принципов форми-

рования стратегического плана развития субъекта РФ, выделить ос-

новные направления социально-экономического развития субъекта 

РФ, выявить научные подходы, применяемые при разработке стра-

тегических решений; определить критерии и показатели, характери-

зующие эффективность стратегического планирования.  
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В статье проводится сравнительный анализ программных документов 

приграничных регионов России и Китая: Программы социально-экономи-

ческого развития Республики Бурятия на 2011-2015 гг. и 12-го пятилетнего 

плана Автономного района Внутренняя Монголия.  

Ключевые слова: стратегическое планирование, Республика Бурятия, 

Автономный район Внутренняя Монголия, программа социально-экономи-

ческого развития, индикаторы. 

The article presents a comparative analysis of policy documents of Russia 

and China's border regions: the Program of social and economic development of 

the Republic of Buryatia in 2011-2015 and the 12th Five-Year Plan of the Auton-

omous Region of Inner Mongolia. 

Key words: strategic planning, Republic of Buryatia, Inner Mongolia auton-

omous region, social and economic development program, indicators.  

 

В настоящее время в России, как на федеральном, так и на реги-

ональном уровне активно формируется система стратегического 

планирования, направленная на решение задач устойчивого соци-

ально-экономического развития (СЭР) государства.   

В советский период планирование было основой развития 

народного хозяйства, однако в ходе неолиберальных рыночных ре-

форм 1990-х гг. разработка долгосрочных прогнозов, перспектив-

ных планов и программ была полностью прекращена. Отказ от прин-

ципов планирования и государственного регулирования рыночной 

экономики стал одним из факторов экономического кризиса, струк-

турной деформации и падения уровня жизни населения [1]. 

Понимание насущной необходимости системы определения це-

лей и приоритетов, долгосрочного и среднесрочного прогнозирова-

ния и стратегического планирования привело к попыткам наверстать 
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упущения прошлых лет.  Этот процесс в последние годы принял ла-

винообразный характер, и можно отметить «настоящий бум россий-

ского регионального стратегического планирования» [2]. При этом 

исследователи справедливо замечают, что рост количества регио-

нальных разработок не сопровождался в целом ростом их качества.  

В разработке документов стратегического планирования боль-

шой интерес и практическую значимость представляет изучение и 

обобщение зарубежного опыта планирования и программирования 

СЭР, в том числе на региональном уровне. В этой связи нами в каче-

стве объекта исследования и сравнительного анализа выбран Китай, 

имевший сходные условия: наличие в прошлом опыта директивного 

планирования и курс на реформы.  

Введение стратегического планирования в Китае связано с про-

ведением экономических преобразований в начале 1980-х гг. и по-

этапным переходом от централизованного директивного планирова-

ния к индикативному. Ключевые изменения в системе подготовки 

государственных планов развития народного хозяйства произошли 

при составлении 10-го пятилетнего плана (2000-2005 гг.) в условиях 

вступления Китая во Всемирную торговую организацию, развития 

информационных и высоких технологий, научно-технического про-

гресса, повышения роли транснациональных компаний [3]. 

В целом можно отметить успешную адаптацию прежней си-

стемы планирования социально-экономического развития Китая на 

основе пятилетних планов к новым условиям развития рыночных от-

ношений. Важным стало дополнение количественных показателей 

индикаторами качественного роста, включая рекомендуемые про-

порции между отраслями экономики, городом и деревней, различ-

ными регионами. 

Стратегическое планирование в регионах осуществляется на ос-

нове разработки собственных пятилетних планов СЭР в тесной связи 

с общей концепцией развития страны. По большому счету, пятилет-

ний план одновременно является документом стратегического пла-

нирования и программным документом. Так, в нем используются ос-

новные элементы стратегического анализа: дается видение буду-

щего региона, формулируется миссия, выделяются главная страте-

гическая цель, а также отраслевые и пространственные приоритеты. 
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Государственная программа субъекта РФ содержит комплекс плани-

руемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осу-

ществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивает наиболее эф-

фективное достижение целей и решение задач социально-экономи-

ческого развития субъекта РФ [4].  

Нами проведен сравнительный анализ программных докумен-

тов социально-экономического развития двух приграничных регио-

нов России и Китая. Для сравнения были выбраны документы с оди-

наковыми временными горизонтами: Программа СЭР Республики 

Бурятия на 2011-2015 гг. [5] и 12-ый пятилетний план СЭР Автоном-

ного района Внутренняя Монголия [6]. Оба программных документа 

разрабатывались исполнительными органами власти данных регио-

нов (Правительство и Министерство экономики – в Республике Бу-

рятия, Народное правительство и Комитет по развитию и реформе – 

в АРВМ) и утверждались местными законодательными органами 

власти (Народный Хурал и Собрание народных представителей, со-

ответственно).  

Структурно программные документы РБ и АРВМ формирова-

лись по разным принципам, что наглядно демонстрируют названия 

разделов (см. табл.1).  

В обоих анализируемых документах общими являются анализ 

реализации предыдущих программ и оценка социально-экономиче-

ского положения региона, которые даются в начальных разделах. 

В 12-м пятилетнем плане СЭР АРВМ каждый из разделов отра-

жает определенную актуальную проблему: повышение отраслевой 

конкурентоспособности, зеленое развитие, углубление реформы и 

др. В рамках поставленного вопроса обозначаются концепция разви-

тия, цели и задачи, пути решения проблем. Нужно отметить, что до-

кумент не изобилует жесткими показателями, обязательными к вы-

полнению. Из одиннадцати представленных таблиц в пятилетнем 

плане АРВМ только в одной даются количественные показатели, 

при этом ожидаемые индикаторы даны только по заключительному 

году программы (2015 г.).   
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Таблица 1 

Структура программных документов РБ и АРВМ 

Программа СЭР РБ на 2011-

2015 гг. 

12-ый пятилетний план СЭР АРВМ 

Введение 

Разделы: 

1. Социально-экономическое 

положение РБ 

2. Цели, задачи, системы про-

граммных мероприятий 

3. Совершенствование госу-

дарственного управления 

4. Территориальное развитие 

5. Механизм реализации, 

управления и контроля за вы-

полнением программы 

6. Ресурсное обеспечение 

программы  

Главы:  

1. Научное развитие на пути к богатому 

народу и сильному региону  

2. Совершенствование размещения, 

стимулирование скоординированного 

развития города и деревни 

3. Переход на новый уровень: повыше-

ние отраслевой конкурентоспособности  

4. Усиление опоры: всестороннее стро-

ительство инфраструктуры 

5. Зеленое развитие: создание друже-

ственного природе, ресурсосберегающего 

общества 

6. Инновационное развитие: возрожде-

ние науки и образования, сильные кадры 

7. Народное благосостояние – прежде 

всего: создание гармоничного общества  

8. Наследие национальной культуры 

9. Углубление реформы: повышение 

жизнеспособности сильного региона  

10. Взаимные выгоды и обоюдный выиг-

рыш: повышение уровня внешней откры-

тости во всех направлениях  

11. Реализация плана: управление и кон-

троль за выполнением 

В данной таблице 27 основных индикаторов сгруппированы в 

четыре блока: экономическое развитие, образование и наука, ре-

сурсы и окружающая среда, население (табл. 2).  

Отдельные целевые показатели даны в тексте разделов с форму-

лировкой «необходимо достичь». Отмечено, что в пятилетнем плане 

АРВМ отдельно выделены показатели для города: уровень безрабо-

тицы в городах, среднедушевой располагаемый доход городских жи-

телей, количество вновь созданных рабочих мест в городах и др. 
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Таблица 2 

Основные индикаторы социально-экономического развития АРВМ в 12-м 

пятилетнем плане 

Блок Индикатор 
Экономиче-
ское развитие 

Валовый региональный продукт 
Объем розничной торговли  
Доля сферы услуг в ВРП 
Доля занятых в сфере услуг  
Уровень урбанизации 

Образование и 
наука 

Степень охвата обязательным девятилетним образованием  
Уровень поступления на старшую ступень образования 
(старшая школа) 
Уровень подготовки кадров (средняя продолжительность 
обучения у новых работников) 
Доля расходов на НИОКР в ВРП 
Количество выданных патентов на 10 тыс. человек 

Ресурсы и 
окружающая 
среда  

Площадь пашни 
Уменьшение расхода воды на единицу добавленной стои-
мости в промышленности 
Коэффициент эффективного использования водных ресур-
сов в орошаемом земледелии  
Доля неорганических видовой энергоносителей в потребле-
нии первичных энергоресурсов  
Уменьшение энергопотребления на единицу произведен-
ного ВРП 
Уменьшение выбросов двуокиси углерода на единицу про-
изведенного ВРП 
Сокращение выбросов основных загрязняющих веществ 
Покрытость лесами 
Запасы древесины растущих деревьев (запасы древостоя)  

Население  Численность населения  
Уровень безработицы в городах 
Количество вновь созданных рабочих мест в городах  
Численность участвующих в программе базового пенсион-
ного страхования  
Степень охвата населения социальными и медицинским 
страхованием  
Строительство доступного жилья  
Среднедушевой располагаемый доход городских жителей  
Среднедушевой чистый доход сельских жителей  

Отличительной особенностью Программы СЭР РБ является де-

тально разработанная система индикаторов – всего 240 показателей. 

Индикаторы сгруппированы в таблицы по отдельным отраслям эко-

номики, сферам деятельности, при этом количественные показатели 

даны по каждому году пятилетнего периода реализации программы, 
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что облегчает контроль за выполнением. В отличие от пятилетнего 

плана АРВМ, в Программе СЭР РБ отдельное внимание уделено 

среднедушевым индикаторам муниципальных образований (объем 

инвестиций в основной капитал, доходы консолидированного бюд-

жета, объем промышленной и сельскохозяйственной продукции) 

Целесообразным представляется включение в документы по 

стратегическому планированию СЭР РБ ряда индикаторов из пяти-

летнего плана АРВМ (к примеру, доля расходов на НИОКР в ВРП, 

уменьшение энергопотребления на единицу произведенного ВРП), а 

также использование зарубежного опыта ранжирования показателей 

отдельно по городским и сельским жителям.  
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ДВУХУРОВНЕВОЕ СЦЕНАРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИ 

ОЦЕНКЕ ПРОЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ6 

 

О.В. ТАРАСОВА, Институт экономики и организации промышленного 

производства СО РАН, г. Новосибирск, tarasova.o.vl@gmail.com 
 

Оценка последствий реализации крупномасштабных проектов разви-

тия требует создания специального экономико-математического инстру-

ментария и методик работы с ним. В работе предлагается двухуровневая 

процедура оценки проектов, в основе которой лежат сценарные расчеты по 

оптимизационным и имитационным моделям. Показан пример сопоставле-

ния предпосылок сценариев и их количественные оценки на народно-хозяй-

ственном и проектном уровнях. 

Ключевые слова: оценка крупномасштабных проектов, народно-хозяй-

ственный эффект, имитационное моделирование, сценарные расчеты 

Assessment of the large-scale development projects’ effects requires the 

creation of special economic-mathematical tools and techniques of working with 

it. We propose a two-level project assessment procedure based on scenario cal-

culations on optimization and simulation models. An example of scenario as-

sumptions matching and their quantitative assessment on national economic and 

project levels is given. 

Key words: assessment of large-scale projects, national economic effect, 

simulation modelling, scenario calculations 

 

Развитие северных территорий России связывается с возможно-

стью реализации на их территории крупномасштабных инвестици-

онных проектов по освоению природных ресурсов и развитием 

транспортной инфраструктуры (в частности – Северного морского 

пути (СМП)). Такие проекты мы называем «проектами развития». 

Уточним, что под крупномасштабным проектом понимается проект, 

реализация которого может потенциально оказывать существенное 

                                                           
6 Исследование выполнено при поддержке РГНФ: проект 16-02-00221а 

«Моделирование процесса освоения северных территорий и акваторий Рос-

сии: игровой подход на основе геоинформационных технологий» 
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влияние на внутриотраслевые и межотраслевые, внутрирегиональ-

ные и межрегиональные пропорции, темпы социально-экономиче-

ского развития, динамику действующей системы цен на ресурсы. 

Оценка последствий реализации проектов развития требует созда-

ния специального экономико-математического инструментария и 

методик работы с ним. 

По мнению автора, основные типы эффектов, которые форми-

руются в процессе и результате осуществления таких проектов, це-

лесообразно классифицировать в четыре основные категории (см. 

табл. 1).  

Таблица 1 

Классификация и уровни оценки эффектов проектов 

Тип эффектов Результирующие показатели 
Уровень 

оценки эффек-
тов 

Прямые 

Коммерческий 
эффект: при-
быль инве-

стора 

Социальная 
сфера: заня-

тость, уровень 
доходов 

  Проектный  

Косвенные 
экономические 

Межотрасле-
вые эффекты: 
приросты ва-
лового про-

дукта в других 
отраслях (при 

учете северной 
специфики 
проектов)  

Межрегио-
нальные эф-
фекты, обу-
словленные 
теснотой хо-
зяйственных 

связей 

Внутриотрас-
левые послед-
ствия: измене-
ние соотноше-

ния спрос-
предложение, 
цен (в работе 
не оценива-

лись) 

Народно-хо-
зяйственный 

Перераспреде-
лительные 

Бюджетно-
налоговая 

сфера: налого-
вые платежи 

разного уровня  

    Проектный 

Внешние 

Экологический 
(в работе не 
оценивался), 
геополитиче-
ский, военно-

стратегический 
факторы 

    
Народно-хо-
зяйственный 
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Оценка каждого из перечисленных эффектов требует соответ-

ствующего инструментария. В зависимости от уровня локализации 

эффектов автором предлагается производить оценки с помощью 

экономико-математических моделей народно-хозяйственного (оп-

тимизационная межотраслевая межрегиональная модель - ОМММ) 

и проектного (имитационная модель согласования интересов - 

ИМСИ) уровней. При этом локализация тех или иных эффектов на 

уровне предприятия, региона, страны тесно связана с удовлетворе-

нием интересов соответствующих участников проектов – компаний, 

регионов, государства.  

«…интерес к ОМММ как к инструменту балансовой увязки и 

народно-хозяйственной оценки инвестиционных программ и проек-

тов объясняется активизацией стратегического планирования и ин-

вестиционной деятельности государства и крупных корпораций», - 

говорит Гранберг в своей статье [1, с. 23]. В данных условиях модель 

использовалась, в том числе, для составления Стратегии развития 

РФ до 2020 года. 

Автором для получения народно-хозяйственной оценки проек-

тов развития северных территорий Азиатской России использова-

лась статическая ОМММ в постановке Б.В. Мелентьева (ИЭОПП 

СО РАН) в разрезе 38 отраслей и 19 районов [4, п. 1.2.]. Данный ин-

струментарий выбран для осуществления прогноза развития эконо-

мики России в связи с наличием детализированного транспортного 

блока при высокой роли пространственного фактора при освоении 

северных территорий.  

Общая идеология хода моделирования на народно-хозяйствен-

ном уровне такова: крупный отраслевой проект, имеющий привязку 

к конкретной территории (в центре исследования ресурсные и ин-

фраструктурные проекты), добавляется в межотраслевую межреги-

ональную модель в качестве нового производственного способа. В 

матрице межотраслевого баланса задается вектор7 коэффициентов, 

соответствующих удельным затратам по новому способу. Их значе-

                                                           
7 Добавление столбца, а не матрицы является осознанным упрощением рас-

четов 
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ния определяются экспертно (в качестве экспертов выступали спе-

циалисты ИЭОПП). В основном коэффициенты оставлялись на 

уровне, который соответствует межотраслевым коэффициентам 

данного региона: Красноярский край и Дальний Восток в принятой 

постановке модели. Коэффициенты, отвечающие за производствен-

ные способы северных регионов, изменялись по направлениям энер-

гетического, а также транспортного обеспечения интенсивной эко-

номической деятельности в соответствующих отраслях. Также 

важно задать производственные ограничения по новому производ-

ственному способу, указав годовую производительность проекта. 

По мнению автора, только развитие морского транспорта смо-

жет удовлетворить спрос, предъявляемый крупномасштабными се-

верными ресурсными проектами на транспортные услуги. Поэтому 

кроме нового способа «добыча руд цветных металлов и неметалли-

ческого сырья на Севере» в модель введен способ транспортировки 

– «СМП», связывающий Дальний Восток, Красноярский край и Се-

веро-Запад РФ.  

Далее решается оптимизационная межотраслевая межрегио-

нальная задача народно-хозяйственного уровня без включения про-

екта/ов в модель и сравнивается со сценарием, подразумевающим 

его/их задействование в экономике. Важными расчетными показате-

лями в оптимальном решении задачи являются объемы валового вы-

пуска (в основных ценах), темпы роста отраслей, уровни занятости 

в территориальном разрезе, а также двойственные оценки ограниче-

ний по производственным способам. Сценарии сравниваются по 

уровню конечного потребления в стране в прогнозном 2030 году8. 

Под народно-хозяйственным эффектом проекта понимается разли-

чие суммарного конечного потребления в стране в положительную 

или отрицательную сторону. Преимуществом данного подхода яв-

ляется возможность отследить направления требуемых структурных 

изменений в экономике по цепочкам межотраслевых межрегиональ-

                                                           
8 Что соответствует максимуму валового выпуска (ВП) в народном хозяй-

стве при минимуме затрат (МЗ): КП=ВП-МЗ 
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ных связей, которые может (при соответствующей политике госу-

дарства) и должна повлечь (иначе системный эффект будет меньше) 

реализация исследуемых проектов.  

В работе оценка народно-хозяйственного эффекта проекта трак-

туется как верхняя граница государственной поддержки, на которую 

могут рассчитывать компании, реализующие данный проект и/или 

связанные с ним. Включение в бизнес-планы государственного уча-

стия в различной форме (прямое финансовое, налоговые каникулы, 

госзаказ и т.п.) может положительно повлиять на коммерческую 

привлекательность проекта. Идея сопоставления народно-хозяй-

ственного и частного эффекта проекта или комплекса проектов на 

основе комплекса экономико-математических моделей, включаю-

щего ОМММ и многопериодную имитационную модель инвестици-

онного проекта (МИМИП), развивается в работе [6] под редакцией 

Новиковой Т.С., которая имеет много общего с подходом автора.  

Особенностью моделирования крупных проектов в северных 

регионах является необходимость учета инновационной составляю-

щей северной экономики. Автором предлагается экспертно оцени-

вать возможные технологические изменения на уровне отдельных 

отраслей и вносить соответствующие изменения в технологические 

способы ОМММ. Методически переход от отраслевого к народно-

хозяйственному уровню в контексте технического прогресса описан 

в [5, с 248-264]. Данные разработки специалистов ИЭОПП СО РАН, 

сделанные в 1970-х годах, в современных социально-экономических 

условиях необходимо дополнить блоком анализа управленческих 

решений корпораций на проектном уровне. 

Оценки эффектов проекта на корпоративном уровне произво-

дятся с помощью авторской ИМСИ, в которую включены специфи-

ческие институциональные факторы. Фактически ИМСИ заключает 

в себе многопериодные финансово-экономические модели отдель-

ных предприятий. Составление финансово-экономической модели 

предприятия является важной составной частью финансового пла-

нирования для ориентированного на коммерческий результат биз-

неса и в то же время может служить отправным пунктом для оценки 

социально-экономических эффектов деятельности предприятия на 

уровне региона и страны. Такая модель дает возможность составить 
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не только план доходов и расходов исходя их тех или иных корпо-

ративных управленческих решений, но и учесть влияние значимых 

факторов институциональной (или экономико-правовой) среды на 

будущие денежные потоки. 

Для составления финансово-экономической модели необхо-

дима достоверная, обширная информация, учитывающая данные о 

сущности деятельности предприятия, его бизнес-процессах. Также 

необходимо знание направлений и тенденций развития рынков со-

ответствующих продуктов. В этой связи, построению финансово-

экономической модели должен предшествовать подробный анализ 

финансово-хозяйственной деятельности эталонных предприятий, 

текущих и инвестиционных затрат и результатов. Анализ рынка осу-

ществляется с целью определения возможностей предприятия по ре-

ализации производимой продукции, тенденций роста цен, а также 

изучения существующих норм и правил, по которым действуют эко-

номические агенты данной отрасли (институциональных парамет-

ров). Максимальная приближенность теоретической модели к прак-

тической ситуации делает возможным ее реализацию, производство 

запланированных объемов товаров и услуг. Так, инвестор уже на 

предпроектном этапе имеет возможность, меняя один или несколько 

параметров, анализировать чувствительность к их изменению основ-

ных результирующих показателей и принимать управленческие ре-

шения. 

Используемая нами модель в отличие от ряда аналогичных 

[см. 2,3,6,8] в явном виде содержит параметры институциональных 

условий, отражающих финансовые и материально-вещественные 

стратегии и предпочтения инвесторов, и каналы для межрегиональ-

ного сотрудничества [архитектура модели и её применение описаны 

в следующих опубликованных автором материалах - 7,9]. Таким об-

разом, на проектном уровне можно оценивать внутреннюю органи-

зационную структуру новых производственных комплексов, вари-

анты транспортного и энергетического снабжения якорных ресурс-

ных проектов [см., например, 10]. 

Между вышеописанными уровнями производимых оценок про-

изводится сопоставление по трем основным направлениям. 
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Таблица 2 

Соотнесение предпосылок и оценки сценариев народно-хозяйствен-

ного и проектного уровней (млрд. руб.) 

Предпосылки 

Народно-

хозяйствен-

ный сцена-

рий 

Сценарий проект-

ного уровня 

Индифферентность государства в от-

ношении хозяйственного освоения се-

верных территорий: отсутствие госу-

дарственной поддержки ресурсным 

проектам на Севере, развитие СМП 

только для нужд обороны 

Рыночный 

(0) 

Базовый (0) 
Оборонный 

(-512) 

Активная политика в отношении раз-

вития минерально-сырьевого ком-

плекса в северо-восточном направле-

нии, индифферентность в отношении 

использования северных ресурсов в 

ряде отраслей экономики: поддержка 

добывающих проектов и первичной 

переработки, СМП, отсутствие 

направления стимулирования внедре-

ния северных ресурсов в отрасли эко-

номики 

Геополити-

ческий (-

467) 

Сырьевой (+7) 

Первичная перера-

ботка (+27) 

Вертикальная ин-

теграция (+26) 

Вертикальная ин-

теграция с пере-

распределением 

эффектов (+26) 

Активная политика в отношении раз-

вития минерально-сырьевого ком-

плекса в северо-восточном направле-

нии, использования северных ресур-

сов в ряде отраслей экономики: под-

держка добывающих проектов, пер-

вичной переработки, СМП и стимули-

рование внедрения северных ресур-

сов в отрасли экономики 

Инноваци-

онный 

(+131) 

Пророссийский 

(+19) 

Мобилизационный 

(+23) 

Вертикальная ин-

теграция в усло-

виях мобилизации 

с перераспределе-

нием эффектов 

(+26) 

Первое – это координация предпосылок исследуемых сценариев 

развития (см. табл. 2) и их формализация в количественных парамет-

рах. Одна из методических модификаций такого сопоставления опи-

сана в работе [6] и отличается высокой степенью детализации. Наш 

подход, однако, учитывает специфические для северных территорий 

аспекты, поэтому при моделировании увеличивается роль новых, 
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введенных автором, управляющих параметров при формализации 

сценариев. 

В таблице 2 представлены сценарии, сформированные для 

оценки проектов Таймыро-Якутского аква-территориального произ-

водственного комплекса: Томторского ниобий-редкоземельного (с 

цехом по переработке руд в г. Железногорске Красноярского края) и 

Попигайского месторождения импактных технических алмазов.  

В скобках даны результирующие значения оценок обществен-

ных эффектов по этим проектам. Рыночный и базовый приняты со-

ответственно за точку отсчета на народно-хозяйственном и проект-

ном уровнях – их эффекты записаны как нулевые. 

Вторым направлением является приведение стоимостных пока-

зателей к одному моменту времени. Для этого на проектном уровне 

введена ставка дисконта 10 %. А уровни конечного потребления на 

2030 г., полученные в качестве народно-хозяйственных оценок сце-

нариев развития и исчисленные в ценах 2005 г., индексируются с ис-

пользованием индекса потребительских цен. 

Третьим направлением является интерпретация народно-хозяй-

ственной оценки проекта в качестве верхней границы государствен-

ной поддержки, на которую могут рассчитывать компании, реализу-

ющие данный проект и/или связанные с ним. 

Определение количественных эффектов участников проектов 

развития северных территорий и конфигураций институциональных 

условий, при которых возможно их получение, является важным 

этапом при разработке государственной региональной экономиче-

ской политики в отношении этих регионов. С помощью предлагае-

мого инструментария и двухуровневого сценарного моделирования 

есть возможность получать подобные количественные оценки эф-

фектов и искать рычаги влияния на них.  
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В статье исследуются результаты реализации инновационной поли-

тики в рамках завершившейся Программы социально-экономического раз-

вития Республики Бурятия на 2011-2015 годы. Выявлены проблемы реали-

зации указанного документа. Разработаны предложения по совершенство-

ванию стратегического планирования развития инновационной деятельно-

сти в Республике Бурятия. 

Ключевые слова: стратегическое планирование, социально-экономиче-

ское развитие, инновационная деятельность, Республика Бурятия 

The article investigates the problems of strategic planning of innovative de-

velopment at the regional level. The authors analyzed two basic documents of 

strategic planning of socio-economic development of the Republic of Buryatia: 

Development Strategy to 2025 and Development Program for 2011-2015. The 

problems of implementation of these documents are identified. The proposals to 

improve the strategic planning of development of innovative activity in the Re-

public of Buryatia are developed. 

Key words: strategic planning, socio-economic development, innovation, 

Republic of Buryatia 

 

Развитие инновационной деятельности было определено в каче-

стве одного из шести приоритетных направлений Программы соци-

ально-экономического развития Республики Бурятия на 2011-

2015 гг. (далее – Программа) [2]. В разделе Программы, связанном с 

развитием инновационной деятельности, основной упор был сделан 

на создание развитой инновационной инфраструктуры региона, 

включая центр трансфера технологий, направленный на содействие 

сотрудничеству между разработчиками, предпринимателями и ин-

весторами, в т.ч. для коммерциализации приоритетных инновацион-

ных проектов.  
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В первоначальном варианте Программы от 14 марта 2011 года 

важное значение придавалось развитию малого инновационного 

бизнеса. Предполагалось также, что создание и расширение масшта-

бов деятельности инновационных предприятий приведет к суще-

ственному росту занятости. В силу этого в Программе было опреде-

лено 2 индикатора развития инновационной деятельности: количе-

ство малых инновационных предприятий (далее – МИП), а также ко-

личество вновь созданных рабочих мест в инновационном секторе. 

На планируемый период закладывались поразительные темпы роста 

(см. табл. 1). 

Так, по первому показателю предполагался рост более чем в 12 

раз – с 4 МИПов в 2007 г. до 49 предприятий в 2015 г. [2]. Еще боль-

шее увеличение (в 15,6 раза) ожидалось по второму индикатору: с 48 

рабочих мест в 2007 г. до 750 в 2015 г. 

Вместе с тем, заложенные ожидания не оправдались. По данным 

отчета об исполнении Закона Республики Бурятия «О Программе со-

циально-экономического развития Республики Бурятия на 2011 – 

2015 годы» количество малых инновационных предприятий по ито-

гам 2015 года составило 30 единиц вместо 49 (61,2 %) [5]. Из них в 

Бурятском научном центре Сибирского отделения Российской ака-

демии наук создано 4 МИПа, в Восточно-Сибирском государствен-

ном университете технологий и управления – 8, в Бурятском госу-

дарственном университете – 9, в Бурятской государственной сель-

скохозяйственной академии им. В.Р. Филиппова – 5, в Бурятском 

научно-исследовательском институте сельского хозяйства – 3. 

Таблица 1 

Индикаторы развития инновационной деятельности 

Год 

Индикаторы 
2007  2011  2012  2013  2014  2015  

Количество малых инновацион-

ных предприятий, единиц 
4,0 18,0 25,0 35,0 42,0 49,0 

Количество вновь созданных рабо-

чих мест в инновационном сек-

торе, единиц 

48,0 150,0 280,0 600,0 670,0 750,0 
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Вместе с тем, указанные в табл. 1 индикаторы далеки от совер-

шенства. Увеличение количества МИП не всегда означает активиза-

цию инновационной деятельности. Созданные в ВУЗах Бурятии ма-

лые инновационные предприятия, как правило, характеризуются не-

большими объемами выпуска продукции и не оказывают существен-

ного влияния на процессы технологического обновления производ-

ства. Кроме того, участие ВУЗа в качестве учредителя и собствен-

ника МИПа во многих случаях отпугивает потенциальных инвесто-

ров, что отрицательно влияет на возможное увеличение масштабов 

производства. Первоначальная эйфория университетов и других 

учреждений высшего профессионального образования от перспек-

тив создания при них малых инновационных предприятий в соответ-

ствии с федеральным законом «Об образовании в Российской Феде-

рации» начинает проходить [1]. 

Недостаток 2-го индикатора заключается в трудности иденти-

фикации инновационного сектора. Ясно, что к нему относятся 

МИПы, но есть и другие предприятия, занимающиеся инновацион-

ной деятельностью. К ним относится, например, крупнейшее пред-

приятие Бурятии – Улан-Удэнский авиационный завод, который ре-

гулярно внедряет инновационные технологии.  

В декабре 2013 года Программа была скорректирована [3]. Ука-

занные выше 2 индикатора были заменены тремя показателями: 

- объем отгруженных инновационных товаров, выполненных 

работ и услуг собственными силами; 

- объем отгруженных инновационных товаров, выполненных 

работ и услуг собственными силами, нарастающим итогом за период 

с 2008 года; 

- доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей 

экономики в валовом региональном продукте. 

На наш взгляд, практика полной замены даже несовершенных 

индикаторов неприемлема. Во-первых, теряется управление со сто-

роны ведомства, отвечающего за соответствующее направление. Не 

ясно, как оценивать результаты инновационной деятельности в рес-

публике. Во-вторых, происходит дезориентация участников иннова-

ционной деятельности.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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Одной из особенностей экономики Республики Бурятия явля-

ется высокий удельный вес предприятий, входящих в вертикально 

интегрированные структуры. Так, например, указанный выше авиа-

ционный завод является подразделением холдинга «Вертолеты Рос-

сии». Другое крупнейшее предприятие Бурятии - Улан-Удэнский ло-

комотивовагоноремонтный завод входит в состав акционерного об-

щества «Желдорреммаш». Экономическая и инновационная поли-

тика таких предприятий осуществляется собственниками, а не пра-

вительством республики. В силу этого, на наш взгляд, представля-

ется некорректным использовать в качестве индикаторов показа-

тели, не зависящие от деятельности исполнительной власти региона. 

В документах стратегического планирования должны быть ин-

дикаторы, которые отражают мероприятия, осуществляемые прави-

тельством Республики Бурятия. Важен не сам процесс внедрения ин-

новаций, а его результаты. В силу того, что расходы республикан-

ского бюджета в основном связаны с социальной сферой, именно в 

ней можно и нужно предусмотреть мероприятия по снижению за-

трат. Важнейшими направлениями должны стать энергосбережение 

и повышение энергоэффективности. Соответствующие индикаторы 

можно ввести для учреждений образования, здравоохранения, куль-

туры, жилищно-коммунального хозяйства, а также органов государ-

ственной власти. Это позволит ежегодно экономить сотни миллио-

нов рублей бюджета Республики Бурятия. 
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